
пояснительная записка

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреяцения rородского округа Королёв Московской области
<Срелней общеобразовательной школы .}lЪ15 имени Б.Н. Флёрова>

на 2021-2O22 учебный rод
5-9 классы (ФГОС ООО)

Учебный план МБОУ СОШ Nsl5 имени Б.Н. Флёрова для 5-9-ых кJIассов на
202| -2022 учебный год является частью основной образовательной программы
образовательной организации (организационного раздела).
Учебный план вкJIючает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношениЙ.

Он является нормативным документом, определяющим распределение уlебного
времени, отводимого на изучение р€вличных предметов обязательной части и

части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный
объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.

Нормативно-правовой основой разработки уrебного плана для 5 - 9 -ых кJIассов

на202|-2022 учебный год являются след}+ощие документы:
. Федеральный закон от 29.|2.2012 Np 273-ФЗ <об образовании в Российской

Федерации> ;

. постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 Л! 2 кОб утверждении санитарных правил и Еорм

СанПиН 1.2.З685-2| < Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>;

. постановление Главного государственногосанитарного врачароссийской
Федерации от 28.09.2020 Jф 28 <Об утверждении санитарных правил СП
2.4,3648 - 20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи>>;

. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

22.0З.202| Ns 1 1 5 (Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начtulьного общего, основного

общего и среднего общего образования>>;

. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

20.05.2020 Jф 254 (Об федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начаJiьного общего, основного общего, среднего

общего образования организациями, осуществляющими образовательную

деятельность)) .



Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие
и реализацию требований Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, определяет содержание и общий
объем учебной нагрузки обучающихся, не превышающий максимально

допустимый объем аудиторной нагрузки обучающихся.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных Сан ПиН и предчсматривает:

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов.
Продолжительность учебного года в 5 - 8 классах - 34 учебные недели.

Продолжительность учебного года в 9 классах - 33,5 учебные недели.

Щля обучающихся 5-9 классов максимЕшьная продолжительность учебной недели

составляет 5 дней ,первая смена.

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обуrаюцихся соответствует
нормативным требованиям Сан ПиН составляет:

5 класс - 29 часов

6 класс - 30 часов
7 класс -32 часа
8 класс - 3З часа

9класс - 34 часа
Продолжительность урока 40 минут. Режим обучения модульный.
Учебный год условно делится на триместры (три триместра), являющиеся
периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение
предметных образовательных программ.
В 202\-2022 учебном го,чу МБОУ СОШ N9 15 имени Б.Н. Флёрова работает по

ФГОС основного общего образования в 5 а, б, в, б а, б, в, 7 а,б,в,8 а, б, в,9а,
б, в, классах.

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.

В 5 классах на часть ,формируемую участниками образовательных отношений,
приходится З часа, в б классах 2 часа, в 7 классах 3 часа, в 8 классах 3 часа, в 9

классах 4 часа.

В 5-9 классах учебный план (ФГОС ООО) прелставлен следующими
предметными областями :

русский язык и литература;

ролной язык и родная литература
иностранные языки;

математика и информатика;

общественно - наr{ные предметы;



основы д}D(овно-нравственной кул ьтуры народов России
естественно - научные предметы;
искусство;
технология;

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
обязательная часть:
Изучение предметной области <Русский язык и литература>) обеспечивает:
- полr{ение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам
отечественной и мировой культуры и достижениJIм цивилизации;
- формирование основы для понимания особенностей р€вных культур
и воспитаЕия уважения к ним;
- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социаJIьным ростом,
способствующим духовному, нравственному, эмоцион€lJIьному, творческому,
этическому и познавательному развитию;
- формирование базовьж умений, обеспечивающих возможность дальнейшего
изr{ения языков, с установкой на билингвизм;
- обогащение активного и потенциапьного словарного запаса для достижения
более высоких результатов при изучении других учебных предметов.

В рамках данной области изучаются следующие предметы:

Русский язык
5 класс - 4,5 часов в неделю

6 класс - 5,5 часов в неделю

7 класс - 3,5 часа в неделю
8 класс - 2,5 часа в неделю

9 класс -2 ,5часа в неделю

Литераryра
5 класс -2,5 часа в неделю

б класс -2,5 часа в неделю

7 класс - 1,5 часа в неделю
8 класс - 1,5часа в неделю
9 класс - 2,5 часа в неделю
Изlчение предметной области <<Родной язык и родная литература)> имеет
практико-ориентированный характер и поддерживает предметную область
<Русский язык и литературa>.

Курс направлен на:

. воспитаЕие гражданина и патриота; формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание

национ€шьного своеобразия русского языка; формирование познавательного



интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а также через
него - к родной культуре; воспитание ответственного отношения к
сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции
в отношении погryляризации родного языка; воспитание уважительного
отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой
межнационаJIьного общения;

. совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к

речевому взаимодействию, потребности к речевому самосовершенствованию;
о углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и

категориях современного русского литературного языка, которые
обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных
сферах и ситуацшIх общения; о стилистических ресурсах русского языка; об

основных нормах русского литературного языка; о национаJIьной спечифике

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;
. совершенствование умений опознавать, анаJIизировать, классифицировать

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информачию;

. развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение
практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

В рамках данной области изучаются следующие предметы:

Родной язык (русский)

5 класс - 0,5 часов в неделю
6 класс - 0,5 часов в неделю
7 класс - 0,5 часа в неделю
8 класс - 0,5 часа в неделю

9 класс -0,5часа в неделю
Родная литераryра ( русская)
5 класс - 0,5 часа в неделю
6 класс - 0,5 часа в неделю

7 класс - 0,5 часа в неделю
8 класс - 0,5часа в неделю



Иносr,рirllllый язык (английский язык)

5класс-3часавнеделю
бкласс-3часавнеделю
7класс-3часавнеделю
9класс-Зчасавнеделю
Изученtrе предметной области <<Математика и информатика>> обеспечивает:

- осознатlие значения математики и информатики в повседневной жизни
человека;

- пони]\,1аIII{е роли информационных процессов в современном мире;

- форrrrrрование представлений о математике как части общечеловеческой

культуры, универс€шьном языке науки, позволяющем описывать и изучать

реальные процессы и явления.

В результате освоения предметов данной области обучающиеся
- р€tзвиRаIот логическое и математическое мышление;
- ов.IIil-ilсвают математическими рассуждениями; rrатся применять
матема,гItческие знания при решении различных задач и оценивать полученЕые

резуль,l,ilты; овладевают умениями решения уlебных задач; р€ц}вивают
матема,гI.1 tlескую интуицию;

В рамкпх ланной области изrlаются следующие предметы:

MaTcitt,tl ittta

5 класс - 5 .tacoB в неделю
6 K.rtacc -5 часов в неделю

Матепt ;t,l,tt ка (алгебра)
7класс-Зчасавнеделю

9 класс - 0,5 часа в неделю
Изучение предметной области <<Иностранные языки>) обеспечивает:
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту
познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;
- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и
личностным, соци€шьным и профессиональным ростом;
- форrrlrrрование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение,

аудирование, чтение, чтение и письмо), необходимой для успешной
соци€шизации и саморе€lлизации ;

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучаtощихся культуры владения иностранным языком в соответствии с

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.

В рамках данной области изучаются следующие предметы:



8класс-3часавнеделю
9класс-Зчасавнеделю
Математика (геометрия)
7 класс -2часа в неделю
8 класс -2часа в неделю
9 класс -2часа в неделю
Информатика
7класс-lчасвнеделю
8 класс - l час в неделю

9класс-lчасвнеделю
Изуlение предметной области <<Общественно-научные предметы)>

обеспечивает:
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверя(енности ценностям, закреплённым в Конституции
Российской Федерации;
- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды
как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
- владение экологическим мышлением
- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся

глобальном мире;

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём,

формирования собственной активной позиции в обцественной жизни при

решении задач в области социаJIьных отношений. Приоритет - патриотическое
воспитание.

В рамках данной области изучаются следующие предметы:

Всеобщая история
5 класс -2часа в неделю
История России, всеобщая история
6 класс -2 часа в неделю

7 класс -2 часа в неделю
8 класс -2 часа в неделю
9 класс -2 часа в неделю

обществознание
бкласс-lчасвнеделю
7класс-lчасвнеделю



8класс-lчасвнеделю
9класс- 1 час в неделю
География
5класс-lчасвнеделю
бкласс- 1 час в неделю
7 класс -2часа в неделю
8 класс -2часа в неделю
9 класс -2часа в неделю
Изуrение предметной области <<Естественно-научные
предметы)> обеспечивает:
- формирование целостной научной картины мира;

- понимание возрастающей роли естественных наук и наr{ных исследований в

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знаниlI,

зЕачимости международного Еаучного сотрудничества;
- овладение наr{ным подходом к решению различных задач;

- овладение }ъ{ениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
- овладение умением сопоставлять экспериментаJIьные и теоретические знаниJI

с объективными ремиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни,
качества окружающей среды;
- формирование умений безопасного и эффективного использованиJI

лабораторного оборудования;
В рамках данной области изучаются следующие предметы:

Биология
5класс-lчасвнеделю
бкласс-lчасвнеделю
7класс-lчасвнеделю
8 класс -2часа в неделю
9 класс -2часа в неделю
Физика
7 класс -2часа в неделю
8 класс -2час в неделю
9класс-3часавнеделю
Химия
8 класс -2 часа в неделю
9 класс -2часа в неделю



Изуrение предметной области <<Основы духовно-нравственной культуры
народов России>> обеспечивает:
- воспитание российской гражданской идентичности;
- осознание своей этнической и национальной принадлежности;
-воспитание способности к духовному развитию, нравственному

самосовершенствованию;
- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным
чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
- знание основных норм морми, нравственных, духовных идемов, хранимых в

культурных традициях народов России и Московской области;
-формирование представлений об основах светской этики, основ религиозных
культур народов России, их роли в развитии истории человечества, России и

родного края, в становлении гражданского общества и российской
государственности;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи

и общества.

В рамках данной области изr{ается предмет:

<<Основы духовно-нравственной культуры народов Росспи>l изу"lается в 5

кJIассе.

.Щlховно-нравственное направление в 8,9 классах реализуется через

внеурочную деятельность.
Изуrение предметной области <<Искусство>> обеспечивает:

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной

самоидентификации личности;
- рtввитие эстетического вкуса, художественного мышления обуrающихся,
способности сопереживать , чувствовать, оценивать гармоничность
взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение
художественными средствами;
- развитие индивидуЕuIьных творческих способностей обучающихся;
- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию

и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их
сохранению и приумножению.
В рамках данной области изучаются следующие предметы:

Изобразительное искусство
5класс-lчасвнеделю
бкласс-lчасвнеделю



Изобразительное искусство обеспечивает достаточн},ю подготовку школьников для
продолжения образования на следующих ступенях системы непрерывного
образования.

1 класс- 1 часа в неделю
2класс-lчасавнеделю
3 класс- 1часа в неделю
4 класс- 1часа в неделю
В рамках предметной области <<Технология> изучаются следующие предметы:

технология
Курс практико--ориентирован, Он позволяет ре€}лизовать практическое применение
знаний, полученных при из}чении других учебных предметов (математика, русский
язык, литературное чтение, окружающий мир, изобр€вительное искусство) в

интеллектуаJIьно-практической деятельности ученика: конструирование,
моделирование, самообслуживание.
lкласс-lчасавнеделю
2класс-lчасавнеделю
3 класс- l час в неделю
4 класс- 1час в неделю
В рамках предметной области << Физическая культура >> изучаются следующие
предметы:

Физическая кульryра
Курс ориентирован на овладение умениями организовать здоровье сберегающую
жизнедеятельность, развитие жизненно - важных двигательньн умений и навыков,
воспитание познавательной активности.
t класс-З часа в неделю
2класс-3часавнеделю
3 класс -3 часа в неделю
4класс-3часа в недеJIю

Учебным планом ОУ прелусмотрено следующее распределение часов части,

формируемой участниками образовательных отношений:

В 1-4-х классах:

учебные занятия по русскому языку с целью расширения лингвистической
компетенции обучающихся.
1 класс - 0,5 час в неделю
2 класс - 0,5 час в неделю
3 класс - 0,5 час в неделю
4 класс - 0,5 час в неделю



нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время

самостоятельных занятий физическими упражнениJIми с разной целевой
ориентацией;

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывalющих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
уrебной деятельности;
-овладение основами технических действий, приёмами и физическими

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;
-расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на

развитие основных физических качеств, повышеЕие функциональных
возможностей основных систем организма.
В рамках данной области изучаются следующие предметы:
Физическая культура
5 класс -2 часа в неделю
6 класс -2 часа в неделю
7 класс -2 часа в неделю

8 класс -2 часа в неделю
9 класс - 2 часа в неделю
В 5-9 классах третий час физической культуры реаJIизовывается через
внеурочную деятельность.
Основы безопасности жизнедеятельности
8 класс - 1час в неделю
9 класс - 1час в неделю
Курс ОБЖ является непрерывньlм, так как реализуется в 5 классах через

внеурочную деятельность.

Учебным планом ОУ прелусмотрено следующее распределение часов
части, формируемой участниками образовательных отношений:

В 5-х классах:
- учебные занятия по русскому языку - 0,5 часа в неделю для развития
содержания учебного предмета на базовом уровне
- уrебные занятия литературе - 0,5 часа в неделю дJIя развития содержания

учебного предмета на базовом уровне
- учебные занятия по обществознанию - l час в неделю для решения
интересов и потребностей участников образовательного процесса
-учебные занятиJI по основам духовно-нравственной культуры народов России

- l час в неделю с целью развития способностей обучающихся к общению в



полиэтнической, многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения
и диалога.
В б-х классах:
- учебные занятия по русскому языку - 0,5 часа в неделю для развития
содержания учебного предмета на базовом уровне
- учебные занятия литературе - 0,5 часа в неделю для развития содержания

1^rебного предмета на базовом уровне
- учебные занятия по ОБЖ - l час в неделю дJuI развития содержаниrI

учебного предмета на базовом уровне
В 7-х классах:
- учебные занятия по русскому языку - 1,5 час в неделю для р€ввитиrI
содержания учебного предмета на базовом уровне
- учебные занятия литературе - 0,5 часа в неделю для развития содержания

уrебного предмета на базовом уровне
- учебные занятия по ОБЖ - l час в неделю для р€ввития содержания

учебного предмета на базовом уровне
В 8-х классах:
- учебные занятия по русскому языку - 0,5 час в неделю для рtввития
содержания учебного предмета на базовом уровне
- учебные занятия литературе - 0,5 часа в неделю дJuI рЕtзвития содержания

уrебного предмета на базовом уровне
- учебные занятия по иностранному языку ( второй язык: немецкий язык,

французский язык ) - 2 часа в неделю для формирования элементарной
коммуникативной компетенции об}^rающихся на доступном для них уровне в

основных видах речевой деятельности: аудирование, говореЕие, чтение и

письмо.
В 9-х классах:
- - учебные занятия по технологии - 1 час в неделю на основании концепции
технологического образования для рtввития содержания учебного предмета на

базовом уровне
- учебные занятия по русскому языку - 0,5 час в неделю для развития
содержания учебного предмета на базовом уровне
- учебные занятия литературе - 0,5 часа в неделю для развития содержания

уtебного предмета на базовом уровне
- учебные занятия по иностранному языку ( второй язык: немецкий язык,

французский язык ) - 2 часа в неделю для формирования элементарной
коммуникативной компетенции обулающихся на доступном для них уровне в

основIlых видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и
письмо.



Предпрофильная подготовка обучающихся 8 - 9-х классов осуществляется

через систему воспитательной работы и профориентационную рабоry
(классttые часы, экскурсии, встречи), а также через участие в проекте <Билет в

булущее> и межсетевое взаимодействие.
Работа ltаправлена на оказание помощи обучающемуся в его профильном и

социальIIом самоопределении; помогают увидеть многообразие видов

деятелыIости, оценивать собственные способности, склонности и интересы, и

cooтIlocllTb их с реальными потребностями нациоt{€шьного, регионЕUIьного и

местного рынка труда.
Оргаtlизаtlия учебного процесса осуществляется в полном соответствие с

Федерал1,1lым перечнем учебников, рекомендованных Министерством
образоваllия и науки Российской Федерачии к использоваtIию при реализации
имеIоlIlих государственную аккредитацию образовательньгх прогрЕlмм

начального общего, осцовного общего и среднего общего образования от

20.05.2020 л! 254
В соtll,1]L,тствии с Федеральным законом (Об образовании Российской

Федс,1.11111119, В МБоУ СоШ Nsl5 имени Б.Н. Флёрова промежуточнtul

aтTecl,il l (I Iя учащихся осуществляется через формы контроля:

-адмl t llllс,rративные контрольные работы;
-TeN{a] IltIL,ские срезы; тесты.
-диагIlос-1,Ilческие работы; комплексные работы;
-зацlI l],a l I IloeKToB;
-впI,
МаксtIrlltльный объём обязательных домашних заданий в день при 5-дневной

1чебrrtlii Itеделе в 5 классах 2 часа, в 6-8 - ых кJIассах 2,5 часа, в 9 -ых KJlacc€lx

3,5.tllca

Учебlrr,rii план школы реализуется в полном объёме.

Пре,,;r,слttl грено деление на подгруппы иностранного языка, технологии,
инф,,tlrIlt I,1tки и ИКТ.
5 кл,,,,с - IIlIостранный язык, технология.
б клllс:с - rlностранный язык, технология.
7 клl,,,с - IlIIостранный язык, технология, информатика и ИКТ.
8 Klla.,c - l:Irосlранный язык, технология, информатика и ИКТ.
9 клl,,.,с - Ilностранный язык, технологиJl, информатика и ИКТ.
Pea-,t,l ,lttLll ного плана обеспечена необходимым кадровым составом, МТБ,

в основу которого положены

разовательного стандарта общего

Мальгинова Т.Ю.
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