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Пояснительная записка 

 

к учебному плану    ООП ООО на 2021/2022 учебный год. 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

  

- Учебный план образовательного учреждения нормирует урочную деятельность и 

сформирован на основе следующих нормативных документов: 

        - Федеральный закон «Об образовании» в  РФ № 273-ФЗ. Вступил в силу с 01.09. 

2013 года с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 3 февраля 2014 года 

№11-ФЗ, 15-ФЗ.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) (пункт 18.3.1 ФГОС ООО),  (с изменениями от  11 декабря 2020 г.) 

     -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

- Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  (пункт 3.4.14). 

   - Постановление от 28 января 2021 года N 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"  (табл. 6.6) 

    -  Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

      -  Письмо Министерства образования Иркутской области, Службы по контролю                              

и надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07. 2016 № 55- 37- 7456/16, 

22.07.2016№ 75-37- 1405/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной 

деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016- 2017 

учебный год. 

      -  Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации; 

Утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27.07.2011, 

Журнал № 76; 

     -   Устав школы,    утвержденный  Местной религиозной организацией православный 

Приход храма Всех святых в земле Российской просиявших г. Братска Иркутской области 

Братской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)  20.06.2016 

года. 

             Учебный план гимназии определяет максимальный и минимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся; распределяет время, отводимое на освоение обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебный план в полной 

мере обеспечивает выполнение государственного образовательного стандарта, сохраняя 

специфику гимназии, отражает процессы модернизации современного образования. 

          Наряду с общеобразовательными предметами включены и специфические 

предметы, соответствующие статусу православной средней школы: Основы православной 

веры, Церковнославянский язык, Священная история Ветхого и Нового Заветов,   История 

Церкви. Основы семьи и христианской нравственности.  Это поможет  обучающимся 

наряду с изучением основ наук осваивать нравственные нормы и ценности, культуру в 

соответствии с укладом жизни и религиозными воззрениями русского народа, обеспечит 
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реализацию интересов и  потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения.   

 

2. Цели и задачи учебного плана 

      Учебный план направлен на достижение следующих целей: 

     Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

     Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

обучающихся  гимназии путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

      Обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, подготовки       их к 

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий 

для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

Построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни        как   о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся   в 

гимназии. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

 

3. Режим работы  

     Учебный план предусматривает   5-ти  – летний срок освоения программ общего  

образования (5-9 классы).   

      Учебный план определяет продолжительность учебного года:   34 недели для 5-9 

классов. Занятия организованы в одну смену. 

Продолжительность учебной недели: шестидневная  учебная неделя. 
         По окончании учебного года в соответствии с образовательной программой 

гимназии проводятся выпускные экзамены (итоговая аттестация) в 9,  переводные 

экзамены (промежуточная аттестация) в 5-8  классах. 

            Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой 

нагрузки, установленной санитарными правилами СП.2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения школьников в различных видах современных ОУ;  до 37 

часов в 5-9 классах. 

 

4. Характеристика структуры учебного плана.  

В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

«Русский язык и литература» (учебные предметы: русский язык, литература); 

«Родной язык и родная литература» (учебный предмет: родной язык (русский); 

«Иностранные языки» (учебный предмет: иностранный язык (английский); 

«Математика и информатика» (учебные предметы: математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

 «Общественно - научные предметы» (учебные предметы: история, обществознание, 

география, география Иркутской области); 

  «Естественно - научные  предметы» (учебные предметы: физика, химия, биология); 

«Искусство» (учебные предметы:  музыка, изобразительное искусство); 

«Технология» (учебный предмет: технология); 



«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные 

предметы: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

«Закон Божий» (учебные предметы: Священная история Нового Завета,  история 

Церкви)  

        Основное общее образование состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.    

  За  счет     регионального компонента выделяется по 3 часа на изучение предмета 

«Русский язык» в 5,6 классах, по 1 часу на изучение предмета «Родной язык» в 5-6 

классах, по 1 часу на изучение предмета «ОБЖ» в 5, 6 классах 

За  счет     регионального компонента выделяется по 1 часу в 7 классе   на изучение  

предмета «Русский язык» и «ОБЖ», 1 час на изучение предмета «Технология» в 8 классе,  

по 1 часу на изучение предметов «ОБЖ», «География Иркутской области» и 

«Технология» в 9 классе. 

За счет  компонента образовательного учреждения для углубленного изучения 

предметных областей «Русский язык и литература», «Математика и информатика», 

Естественно – научные предметы» добавляется по 1 часу на предметы: «Математика» 

(подготовка к ГИА), «Информатика», «Химия» в 8 классе и по 1 часу на предметы: 

«Русский язык» (подготовка к ГИА) и «Математика» (подготовка к ГИА). 

За счет  компонента образовательного учреждения  выделяется 3 часа  в 5 классе и 

2 часа в 6 классе на изучение предмета «Священная история Нового Завета»,  по 2 часа на 

изучения  предмета  «История Церкви»  в 7, 8 классах и 1 час на изучения  предмета  

«История Церкви» в 9 классе. 

      

5. Характеристика обязательной части. 

        В 5 и 6 классах предусмотренный в обязательной части учебный предмет 

«Литература Восточной Сибири», согласно примечанию *** не преподается, а часы 

переданы в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и 

используются на учебный предмет «Священная история Нового Завета».   

           В 5, 6 и 7 классах часы, предусмотренные на предмет «Информатика и ИКТ», 

согласно примечанию ***, переданы в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

          В 8 классе предмет «География Иркутской области» (17 часов за год) не ведется, с 

тем, чтобы уравновесить нагрузку педагога: в 9 классе этот предмет преподается в полном 

объеме (34 учебных часа). Предусмотренные на этот предмет 0,5 часа в 8 классе 

передаются в часть, формируемую участниками образовательных отношений,   и входят в 

состав учебного предмета «История Церкви», (предметная область «Закон Божий»). 

6. Характеристика содержания части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, является главным 

инструментом, с помощью которого   школа формирует православное мировоззрение 

своих воспитанников и дополняет портрет выпускника теми штрихами, которые дают 

основание говорить о специфическом образовании. Сюда относится, в первую очередь 

Предметная область «Закон Божий». Эта область представлена рядом специальных 

предметов, призванных заложить теоретическую основу православного вероучения и 

практические навыки повседневной религиозной жизни православного христианина. 

          В 5 классе: «Священная история Нового Завета» - 3 часа; 

          В 6 классе: «Священная история Нового Завета» - 2 часа; 

          В 7, 8  классах: «История Церкви» - по  2 часа   

  



7.     Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

  Согласно школьному  положению  о системе оценок, формах и порядке  промежуточной 

аттестации обучающихся  и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, 

освоение общеобразовательных программ, в том числе отдельных частей или всего 

объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.   

   В 5-7  классах  промежуточная  аттестация проводится в форме определения 

индивидуальных достижений учащихся,   в освоении учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных учебным планом, по итогам учебного года. 

      Результатом промежуточной аттестации учащегося по каждому предмету, курсу, 

дисциплине является отметка, представленная как среднее арифметическое – четвертных 

отметок.  

         При проведении занятий по   технологии (5–7 классы)  осуществляется деление 

классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

       Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели.   

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

      Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации: устная и  письменная форма,  с контрольными 

мероприятиями, без контрольных мероприятий. 

 

Учебный план ООО (ФГОС) 5-9 классов на 2021-2022 учебный год 

  

 

   

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего РБУП 

5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

Базовая часть        

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 2 14 14 

Литература 2 2 2 2 3 11 11 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

       

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 10 

Алгебра   3 3 3 9 9 

Геометрия   2 2 2 6 6 

Информатика    1 2 3 3 

Общественно – 

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 10 

Обществознание  0   2 2 3 

География  2 2 2 2 8 8 

Естественно – 

научные предметы 

Биология  2 2 2 2 8 8 

Физика   2 2 2 6 6 

Химия    2 2 4 4 

Искусство Музыка 1 1  

2 

 

1 

 2 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1  5 5 

Технология Технология 2 2 2 1  7 7 

Физическая Физическая культура 3 3 3 3 3 15 15 



культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1 1 

ИТОГО  22 26 28 30 30 136 136 

Согласно РБУП  24 25 29 31 30 139 139 

Региональный компонент        

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 1   7 7 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1 1    2 2 

Общественно – 

научные предметы 

География 

Иркутской области 

    1 1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика 0 0 0   0 3 

Технология Технология      

1 

1 2 2 

Черчение    

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1  1 4 4 

ИТОГО  5 5 2 1 3 16  

Согласно РБУП  6 6 3 1,5 2,5 19  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

       

         

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

(подготовка к ГИА) 

    1   

Математика и 

информатика 

Математика 

(подготовка к ГИА) 

   1 1   

Информатика    1    

Естественно – 

научные предметы 

Химия    1    

Закон Божий Священная история 

Нового Завета 

3 2      

История Церкви   2 2 1   

ИТОГО 3 2 2 5 3 15  

Согласно РБУП 4 1 3 3,5 3,5 15  

Полная недельная нагрузка 30 33 32 36 36 167  

Предельно допустимая нагрузка 32 33 35 36 36 172  

         

 


