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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования  

(ФГОС ООО) для учащихся 5-9 классов МБОУ г. Мурманска СОШ № 53  

на 2021-2022 учебный год. 

Учебный план на 2021-2022 учебный год составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
ст.11 и 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов России»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного 
общего образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 примерными основными образовательными программами начального и основного 
общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования 

второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Приказом       Минпросвещения        России        от        11.12.2020       N        712 

"О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.12.2020 N 61828); 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 

2.4.3648-20»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2…4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

 письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 
рекомендациях по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 
составе Российской Федерации и варианты учебных планов»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 года № ТС- 

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 
рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

 Уставом МБОУ г. Мурманска СОШ № 53; 

 другими нормативными и правовыми документами регионального и 

муниципального уровней, регламентирующими деятельность образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования. 

Учебный план формируется в соответствии с требованиями федеральных 
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образовательных стандартов общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ основного общего образования, на основе которых разработана 

Основная образовательная программа МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 (ООП ООО). 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, направлений внеучебной деятельности, распределяет время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам (по годам обучения), учебным 

предметам, предусматривает использование часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения для построения учебного процесса на принципах 

дифференциации и вариативности. 

В 2021-2022 учебном году на третьем уровне обучения открыто 15 классов. Из них: 

 специализированные (с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов) 5А, 6А, 7А, 8А, 8Б, 9А, 9Б;  

 общеобразовательные 5Б, 5В, 5 Г , 6Б, 6В, 7Б, 7В, 9В.  

Все учащиеся 5-9 классов будут учиться по шестидневной рабочей неделе, где с 

понедельника по пятницу очное обучение, а в субботу дистанционное обучение. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 5-9 классов - не более 6 уроков. 

Продолжительность урока и количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, определяется образовательной организацией в соответствии 

с гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса, определенными 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к 

общему времени) составляет: 

- для обучающихся 5- 9 классов – 70-90%. 

Моторная плотность урока физической культуры – не менее 70% от общего времени 

урока (для всех классов).  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- в 5 классах - 2 ч., 

- в 6-8 классах - 2,5 ч., 

- в 9 классах - до 3,5 ч. 

Образовательная программа реализуется с использованием: 

- учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (в 

ред. от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

При этом рекомендуется соблюдать гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, 
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утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2, в части веса ежедневного комплекта учебников и письменных 

принадлежностей: 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 2,5 кг; 

- для обучающихся 7-8 классов – не более 3,5 кг; 

- для обучающихся 9 классов – не более 4 кг. 

На основании решения Педагогического совета школы продолжительность учебного 

года составляет: 

 В 1, 9 классах – 33 учебные недели; 

 Во 2-8 классах – 34 учебные недели. 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года. 
Сроки начала и окончания учебных четвертей, продолжительности каникул 

определены годовым календарным учебным графиком, являющимся неотъемлемой частью 

учебного плана. 

Учебный план для учащихся 5-9 классов фиксирует максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию, 

включает учебные предметы и дисциплины, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

Содержание обучения в 5-9 классах основано на принципе преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы. В 5-9 классах 

вводятся интегрированные предметы, обеспечивающие подготовку к изучению 

систематических курсов и социальное взросление учащихся: математика, биология, 

география, обществознание. 

Содержание образования в 5-9 классах основной школы и организация деятельности 

учащихся на основе системно-деятельностного подхода направлены на формирование у 

обучающихся метапредметных и предметных результатов: умение определять цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. Изучение 

систематических курсов естественно-научных и общественных дисциплин нацелено на 

формирование у обучающихся умения объяснять явления природной, социальной, 

культурной, технической среды. Обучение языкам занимает центральное место в 

образовании, обеспечивает формирование коммуникативной культуры учащихся, 

способствует развитию их познавательной, нравственной и эстетической культуры. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (образовательной организацией), включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык» 

и «Родная литература на родном языке», «Иностранные языки», «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России», «Математика и информатика», «Общественно- 

научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

В рамках предметных областей «Русский язык и литература», «Иностранные 

языки» обучение по программам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» 

предполагает формирование у учащихся коммуникативной лингвистической 

(языковедческой), иноязычной и культуроведческой компетенции в совокупности ее 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, ценностно- 

смысловой), а также личного самосовершенствования. 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» на территории 

Российской Федерации в учебный план 5-9 классов вводится предметная область «Родной 

язык и родная литература». Эта предметная область представлена двумя предметами: 

– «Родной язык (русский)»; «Родная литература (русская)», что обеспечивают 

возможность получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 
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Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного». В 5-9 классах изучение предметов будет реализовано 

через интеграцию в предметы «Русский язык» и «Литература». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), изучение предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» продолжается в 5-9 классах. 

Общая стратегия курса заключается не только в расширении образовательного 

кругозора учащегося, но и в воспитательном воздействии на процесс формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего её культурные традиции, готового к межкультурному, 

межэтническому и межконфессиональному диалогу. 

В 2021-2022 учебном году предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) будет изучаться по варианту №2 примерного 

регионального учебного плана, а именно: исходя из материально-технических и кадровых 

возможностей школы, вопросы данной предметной области, содержащие вопросы духовно-

нравственного воспитания, будут включены в качестве учебных модулей в учебные 

предметы для учащихся 5-9 классов «Литература», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане 

учебным предметом «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы) и 

Информатика и ИКТ» (7-9 классы), создающими благоприятные условия для формирования 

развивающей среды подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических 

качеств через овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для 

продолжения обучения в системе непрерывного образования. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена в 
обязательной части учебного плана учебными предметами «История России. Всеобщая 

история», «География», «Обществознание» (6-9 классы) и способствует интеллектуальному 

развитию учащихся, развитию познавательных способностей и социализации личности, 

формированию у учащихся научной картины мира, жизненной позиции в процессе усвоения 

социального опыта. 

Предметная область «Естественно-научные предметы», представленная в учебном 

плане учебными предметами «Биология» и «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 класс), 

направлена на формирование системы знаний фундаментальных законов природы, 

современных физических теорий и естественнонаучной картины мира, умений и навыков 

наблюдения за процессами, происходящими в природе и технике, планирование и 

проведение экспериментальных исследований, систематизацию и интерпретацию их 

результатов, универсальных учебных действий учащихся посредством вовлечения их в 

проектно-исследовательскую деятельность, творческие занятия, основу которых составляют: 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, проводить эксперимент, 

структурировать материал. 

На учебный предмет «Физическая культура» в учебном плане отводится 3 часа в 

неделю. Главным в решении задач физического воспитания учащихся является 

направленность на укрепление здоровья, овладение школой движений, развитие 

координационных и кондиционных способностей, формирование элементарных знаний о 

личной гигиене, режиме дня, выработку представлений об основных видах спорта, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми. 

Предметная область «Искусство», представленная в учебном плане учебными 

предметами «Музыка» (5-8 классы), «Изобразительное искусство» (5-7 классы), направлена 

на овладение учащимися следующими компетенциями: коммуникативной, ценностно-

ориентированной, рефлексивной, навыками личностного саморазвития, что способствует 

развитию школьника как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной деятельности. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии осуществляется деление 

классов на группы. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы. В соответствии с этим время, отводимое на 

данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов предметов 

обязательной части и введение отдельных предметов, расширяющих образовательные 

области: 

 отводится по 2 часа в неделю в 5А, 6А классах на углубление основного курса 
изучения предмета «Математика», по 2 часа в 7А, 9А, 9Б и  1 час в 8АБ классах на 

углубление основного курса изучения предмета «Алгебра», 1 час в 8АБ классах на 

углубление основного курса изучения предмета «Геометрия» для углубления 

представлений обучающихся о математических отношениях и закономерностях 

окружающего мира, развития эрудиции, математической культуры, логического 

мышления и пространственного представления, для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, задач занимательного характера; 

 по 1 часу в 7А, 8АБ, 9АБ классах на углубление основного курса изучения предмета 
«Информатика и ИКТ»; 

 по 1 ч в неделю в 5АБВГ классах вводится курс «Основы проектной деятельности» с 

целью формирования ключевых компетенций в проектно-исследовательской 

деятельности и по 1 ч в неделю в неделю в 5АБВГ классах вводится курс «Основы 

декоративно-прикладного творчества»;  

 по 1ч в неделю в 5БВГ, 6БВ, 7БВ, 9В классах вводится курс «Математика в задачах», 
который направлен на обеспечение дополнительной подготовки по математике, 

призван помочь учащимся развить умения и навыки в решении текстовых задач; 

 по 1ч в неделю в 9В классах вводится курс «Наглядная геометрия», который 
направлен на развитие пространственного воображения и логического мышления, что 

необходимо для развития творческой личности ученика в современных условиях, а 

также приобщение его к графической культуре; 

-  1 ч в неделю в 5БВГ классах вводится курс «Решение задач», призванный помочь 

учащимся развить умения и навыки в решении задач, научить грамотному подходу к 

решению текстовых задач. Курс содержит различные виды арифметических задач. С 

их помощью учащиеся получают опыт работы с величинами, постигают взаимосвязи 

между ними, получают опыт применения математики к решению практических задач; 
 1ч в неделю в 7АБВ, 8АБ, 9АБВ классах вводится курс «Уроки русской словесности», 

а в 6БВ курс «Трудные вопросы русского языка». Курс   предполагает развитие 

кругозора и мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального 

уровня при изучении лингвокультурологии, воспитывает чувство уважения к 

русскому языку; 

 1ч в неделю в 7БВ и в 9В классах вводится курс «Основы финансовой грамотности». 

Курс направлен на развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики; 

 1 ч в неделю в 7БВ классах вводится курс «Физика в задачах и экспериментах», 
направленный на расширение знаний учащихся по физике и развитие 

экспериментальных навыков школьников; 

 1ч в неделю в 5АБВГ классах вводится курс «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Курс предполагает формирование у учащихся мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений; 

В целях обеспечения интегрированного изучения содержания образования 

краеведческой направленности отводится: 
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 в 6АБВ классах по 1 часу на изучение курса «Духовное и культурное наследие 
родного края». Цель курса состоит в том, чтобы познакомить учащихся с ключевыми 

памятниками культурного и природного наследия родного края, их историей, 

современным состоянием и использованием.  

 в 6АБВ классах по 1 часу на изучение курса «Художественная резьба по дереву» 
направлен на изучение народных традиций, распространённых промыслов; овладение 

учащимися навыками выполнения резьбы по дереву; формирование у школьников 

знаний, первоначальных умений и навыков, общих для группы родственных 

профессии (выжигальщик по дереву, резчик по дереву и бересте, художник росписи 

по дереву, изготовитель художественных изделий из дерева и т. п.). 

Курсы: «Математика в задачах», «Основы проектной деятельности», «Наглядная 

геометрия», «Основы декоративно-прикладного творчества», «Трудные вопросы русского 

языка», «Духовное и культурное наследие родного края», «Уроки русской словесности», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Основы финансовой 

грамотности», «Сберкласс», «Физика в задачах и экспериментах», «Художественная резьба 

по дереву» являются обязательными для изучения всеми учащимися. 

Учебный план имеет необходимое кадровое и учебно-методическое обеспечение. 

 

Формы, периодичность, порядок и сроки промежуточной аттестации    

обучающихся в 2021-2022 учебном году 

В соответствии со ст.2 п.22, ст.58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» промежуточная аттестация сопровождает 

освоение образовательной программы (отдельной части, всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины) и проводится в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленным образовательной организацией на основании Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ г. Мурманска СОШ № 53.   

В 2021-2022 учебном году для обучающихся 5-9 классов определяется следующий 

порядок и сроки промежуточной аттестации: 

Для учащихся 5-8 классов: 

-по итогам каждой четверти – четвертные отметки по всем предметам учебного плана; 

-по итогам учебного года – итоговые годовые отметки по всем предметам учебного 

плана. 

Для учащихся 9-ых классов: 

- по итогам каждой четверти – четвертные итоговые отметки по всем предметам 

учебного плана; 

- по итогам года – итоговые годовые отметки по всем предметам учебного плана и 

Государственная итоговая аттестация (май-июнь) в соответствии с Положением о 

Государственной итоговой аттестации учащихся 9-ых классов. 

 

 

Директор  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 53   _____________  М. И. Лангуев 
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