
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 

МБОУ «ООШ  с. Рогаткино» 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Общие положения. 

1.1.Учебный план основного общего образования МБОУ «ООШ  с. 

Рогаткино» является одним из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы и определяет общий объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, других видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся, нормы 

финансирования. 

1.2. Учебный план основного общего образования на 2021/2022 учебный год 

разработан в преемственности с учебным планом 2020/2021 учебного года, 

утвержденного Приказом директора школы «Об утверждении учебного плана 

ООШ с. Рогаткино на 2020/2021 учебный год» № 119-ОД от 12.08.2018 года, в 

соответствии со Стандартом и  с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования на основе: 

1. Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»); 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

года № 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»; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. N 2106 

"Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников"; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986  "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений"; 

6.  Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 



29 декабря 2014 года № 1644, а также с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1); 

7. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 Мая 2011 г. N 03-296  "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования"; 

8. Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» (вместе с 

"Положением о Координационном совете при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

организации введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования", утвержденного распоряжением Минобрнауки РФ от 

06.07.2010 N НД-1/03); 

9. Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

10. Письма Министерства образования и науки РФ Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 17 мая 2018 года N 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка»; 

11. Письма Минобрнауки России от 19.01.2018 года № 08-96 «О методических 

рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

1.3. Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются требованиями Стандарта, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ «ООШ с. Рогаткино», сформулированными 

в Уставе, годовом плане работы образовательной организации. 

 1.4. 5-8 классы основного общего образования МБОУ «ООШ с. Рогаткино» 

обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе:  

 - продолжительность урока – 45 минут; 

 - продолжительность учебного года –  34 учебные недели,  

 - обязательная недельная нагрузка обучающихся: 

    в 5 классе –  29 часов; 

    в 6 классе – 30 часов; 

        в 7 классе – 32 часа; 

        в 8 классе – 33 часа. 

1.5. 9 класс основного общего образования МБОУ «ООШ с. Рогаткино» 

обучается по 6-дневной рабочей неделе: 

 - продолжительность урока – 45 минут; 

 - продолжительность учебного года –  34 учебные недели,  

 - обязательная недельная нагрузка обучающихся 36 часов. 

 1.6. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и 

диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

организуется внеурочная деятельность. 

  



2. Учебный план основного общего образования  

 МБОУ «ООШ   с. Рогаткино» 

(5 –  9 классы) 

 

2.1. Содержание образования  для 5 – 9 классов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования определено Примерными 

программами учебных предметов, составленными в соответствии с требованиями 

к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО, с 

учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

классов, а также выбранного комплекта учебников  и предусматривает 

дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в 

программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

 В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися. 

2.2. Учебный план, реализующий образовательную программу основного 

общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Кроме того, учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

2.3. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

2.4. Учитывая сложность экологической ситуации в Саратовской области, 

специфику региональных задач по уничтожению химического оружия, развитию 

нефтегазового комплекса, сохранению уникальной экосистемы, в целях 

дальнейшего изучения курса время, отводимое на данную часть учебного плана 

использовано на изучение такого  учебного предмета, как «Экология», и 

распределено следующим образом: 



- в 8 классе – 1 час; 

- в 9 классе – 1 час.  

2.5. Поскольку такой предмет, как «Обществознание» является одним из 

основных гуманитарных предметов в системе общего образования и должен 

обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений, изучение данного курса начинается с 5 класса.  

На изучение данного предмета выделен 1 час в 5 классе за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, и 

направлен на увеличение часов обязательной части учебного плана. 

2.6. Кроме того, в соответствии с ФГОС ООО предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» является обязательной и 

предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

В целях формирования у школьников поликультурной компетентности на 

изучение данного курса также выделен 1 час в 5 классе и 1 час в 6 классе за счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

2.7. Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым 

явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися 

знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира. В целях изучения и формирования у подрастающего 

поколения культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования изучение курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» начинается с 7 класса. Для этого 

учебным планом предусмотрено выделение 1 часа на изучение данного предмета 

за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

направлено на увеличение часов обязательной части учебного плана. 

2.8. Предметная область «Родной язык и родная литература» является 

обязательной для изучения на уровне ООО. Учебные предметы данной 

обязательной предметной области предусматривают изучение родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

(Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»).  

С целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение 

русского языка, как родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в 7 - 9 классах предусмотрено выделение  учебных часов, отводимых 



на изучение таких учебных предметов, как «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература» и распределено следующим образом: 

- в 7 классе по 0,5 часов на изучение каждого из этих предметов; 

- в 8 классе по 0,5 часов на изучение каждого из этих предметов; 

- в 9 классе по 0,5 часов на изучение каждого из этих предметов. 

2.9. Кроме того, на предмет «Физическая культура» на ступени ООО 

отводится по 3 часа в неделю в каждом классе. Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. 

 

Учебный план основного общего образования (недельный) 

(5-8 классы) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 3 3 3 3 

12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - 10 

Алгебра - - 3 3 6 

Геометрия - - 2 2 4 

Информатика - - 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 2 2 2 2 

8 

Обществознание - 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 4 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 - 

 

3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 

Физическая культура 
3 3 3 3 

 

12 

Итого  27 29 30 31 117 



 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 - - 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

- - 0,5 0,5 1 

Родная (русская) 

литература 

- - 0,5 0,5 1 

 Обществознание 1 - - - 1 

 Экология - - - 1 1 

 ОБЖ - - 1 - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной рабочей неделе 29 30 32 33 

 

124 

Внеурочная деятельность 4 3 2 2 11 

Всего к финансированию 33 33 34 35 135 

 

 

Учебный план основного общего образования (годовой) 

(5-8 классы) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 612 

Литература 102 102 68 68 340 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 102 102 102 102 

 

408 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - 340 

Алгебра - - 102 102 204 

Геометрия - - 68 68 136 

Информатика - - 34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 68 68 68 68 

 

272 

Обществознание - 34 34 34 102 

География 34 34 68 68 204 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68 68 136 

Химия - - - 68 68 



Биология 34 34 34 68 170 

Искусство Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 - 

 

102 

Технология Технология 68 68 68 34 238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 34 34 

Физическая культура 
102 102 102 102 

 

408 

Итого  918 986 1020 1054 3978 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 34 - - 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

- - 17 17 34 

Родная (русская) 

литература 

- - 17 17 34 

 Обществознание 34 - - - 34 

 Экология - - - 34 34 

 ОБЖ - - 34 - 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной рабочей неделе 986 1020 1088 1122 

 

4216 

Внеурочная деятельность 136 102 68 68 374 

Всего к финансированию 1122 1122 1156 1190 4590 

 

Учебный план основного общего образования (недельный) 

(9 класс) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

IX 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 3 

Второй иностранный 

язык (английский) 2 



Математика и 

информатика 

Математика - 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 3 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка - 

Изобразительное 

искусство - 

Технология Технология - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 
3 

Итого  34 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5 

Родная (русская) 

литература 

0,5 

 Экология 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной рабочей неделе 36 

Внеурочная деятельность 3 

Всего к финансированию 39 

 

Учебный план основного общего образования (годовой) 

(9 класс) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 



Классы IX 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 

Литература 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 102 

Второй иностранный 

язык (английский) 68 

Математика и 

информатика 

Математика - 

Алгебра 102 

Геометрия 68 

Информатика 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 102 

Обществознание 34 

География 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 102 

Химия 68 

Биология 68 

Искусство Музыка - 

Изобразительное 

искусство - 

Технология Технология - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 34 

Физическая культура 
102 

Итого  1156 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

17 

Родная (русская) 

литература 

17 

 Экология 34 



Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной рабочей неделе 1224 

Внеурочная деятельность 102 

Всего к финансированию 1326 

 

 3. План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 

 

3.1. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития 

личности.  

3.2. Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

3.3. Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

3.4. Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая осуществляется в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся связана с ориентацией 

на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Учебно-исследовательская работа 

учащихся организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях следующие: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок – 

защита исследовательских проектов; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера, сочетающее в себе 

разнообразные виды. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях следующие: 



 исследовательская практика обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах.  

3.5. Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

3.6. В соответствии с требованиями ФГОС ООО в образовательный процесс 

включен метапредметный курс «Краеведение», который реализуется через 

внеурочную деятельность школьного коллектива.  

Важной особенностью данного курса является то, что это не только сумма 

научных знаний, но и созидательная деятельность, направленная на сохранение 

природных и культурно-исторических богатств, деятельность, открывающая что-

то совершенно новое, ценное для молодого поколения и его ближайшего 

окружения.  

Кроме того, курс «Краеведение», является важным ресурсом 

патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Краеведение лучше других отраслей знания способствует воспитанию 

патриотизма, любви к родному краю, формированию общественного сознания.  

Ведение курса предполагает сочетание различных видов деятельности 

школьника и учителя и реализуется посредством следующих видов деятельности: 

- учебной, включающей в себя классную работу (уроки различных типов, в 

том числе лекции, проведение литературно-краеведческих викторин, олимпиад, 

элементы фольклорного и литературно-краеведческого театра, заочные 

путешествия по Поволжью с использованием литературной карты) и внеклассную 

работу; 

- эвристической (участие в читательских конференциях, экскурсиях в музеи);  

- творческой (выпуск специальных стенных газет, бюллетеней, альманахов, 

проведение литературно-краеведческих вечеров, подготовка заметок и статей в 

стенные газеты, в местные и областные газеты, подготовка докладов, работа над 

проектами). 

3.7. В целях формирования потребности населения Саратовской области в 

здоровом образе жизни, навыков безопасной деятельности и правильного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, ведется курс «Школьное лесничество», 

отражающий своеобразие экологической обстановки области. 

3.8. В целях укрепления здоровья средствами физической культуры, 

гармонического физического развития, обогащения двигательного опыта и 

развития двигательных качеств, приобщения к спортивным традициям ведется 

курс спортивно-оздоровительной направленности «Настольный теннис». 

3.9. В целях привития любви к Родине, гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирования позитивного отношения к базовым 



ценностям общества ведется курс военно-патриотической направленности «Юный 

десантник». 

План внеурочной деятельности 

 

 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 

Количество часов в неделю/год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Учебно-

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

Кружок «Эрудит» 

  2/68   

Формирование ИКТ-

компетенций 

Кружок «От мультфильмов к 

презентации» 
   2/68  

Краеведение Кружок «Культура народов 

Поволжья» 

2/68     

Экологическое Кружок «Школьное 

лесничество» 

2/68     

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Настольный теннис»  3/102    

Военно-

патриотическое 

Кружок «Юный десантник»     3/102 

Всего: 2/68 3/102 2/68 2/68 3/102 


