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Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ СОШ с. Покровка 

на 2020-2021 учебный год 
 

Нормативно-правовая база. 

 

При составлении пояснительной записки и сетки часов Учебного плана учитывалось соответствие 

содержания обязательной части 

- требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с 

последующими изменениями и дополнениями), и иных документов, сопровождающих его введение 

и реализацию;  

 - целям современного основного общего образования – основное общее образование направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основам наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыкам умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению); 

- целям и задачам деятельности МБОУ СОШ с. Покровка - создание эффективной образовательной 

среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и творческой самореализации 

всех участников образовательных отношений, построения партнерских отношений школы с 

родителями и социумом, создание возможностей для использования образовательного и 

культурного потенциала школы местным сообществом. 

При разработке Учебного плана также учитывались рекомендации, изложенные в Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) нормативные акты: 

Федерального уровня  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федирации . 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  

 Приказ об утверждении ФГОС ООО от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; - письмо Минобрнауки 

России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Письмо Минобрнауки от 18.08.2017 № 09 – 1672 «Методические рекомендации по уточнению 

понятия внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности» 

 Приказ Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 О внесении изменений в федеральные 

государственное образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке”;  

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. N 05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

 

  



 

Структура учебного плана 

 

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и 

содержание образовательного процесса,  с учетом социального запроса учащихся и их родителей 

(законных представителей), определяет количество и названия учебных предметов, 

последовательность их изучения по классам, нормы учебного времени в часах в неделю на все 

учебные предметы, недельную учебную нагрузку на одного ученика, кадровый состав 

педагогических работников 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Содержание учебного плана  обеспечивает преемственность с предыдущим 2019-2020 учебным 

годом. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть примерного 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.  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;   

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

 

Структура предметных областей:  

 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 «Родной язык и родная литература» (Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку 

и литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов 

Российской Федерации.  

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования (приказы 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной 

язык и родная литература» являются обязательными для изучения. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО.) 

 иностранные языки (иностранный язык);  

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география);  

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

 *основы духовно-нравственной культуры народов России (Урочные занятия в 5  классе  по 

курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» проводятся за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.);  

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  

 искусство (музыка, мировая художественная культура);  

 технология (технология);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности).  



 

  

В 2020 – 2021 учебном году на уровне основного общего образование обучение будет 

осуществляться полностью в соответствии с ФГОС ООО: 

  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Режим функционирования ФГОС 

 

Поэтому учебные планы разработаны также уже полностью в соответствии с требованиями ФГОС. 

За основу взят примерный недельный учебный план № 2.  

 

* Использование варианта 2 Примерного недельного учебного плана основного общего образования 

(5 – 9 классы) в Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15) и размещенной на сайте www.fgosreestr.ru, возможно при расчете 

как на 34 учебных недели, так и на 35 учебных недель.  

  

Классы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество 

учебных 

недель в год 

34 34 34 34 34 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

6 6 6 6 6 

Количество 

часов по УП 

32 33 35 36 36 

 

Часы части учебного плана 5 – 9 классов, формируемой участниками образовательных отношений:  

Классы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Часы 

вариативной 

части: 

4 3 4 3 3 

Курсы 

вариативной 

части 

0,5 часа  

Родной язык 

0,5 часа  

Родной язык 

0,5 часа  

Родной язык 

0,5 часа  

Родной язык 

0,5 часа  

Родной язык 

0,5 часа  

Родная 

литература 

0,5 часа  

Родная 

литература 

0,5 часа  

Родная 

литература 

0,5 часа  

Родная 

литература 

0,5 часа  

Родная 

литература 

1 час 

ОБЖ 

1 час  

ОБЖ 

1 час  

ОБЖ 

  

1 час  

ОДНКНР 

    

0,5 часа  

Зеленая 

лаборатория 

(биология) 

0,5 часа  

Зеленая 

лаборатория 

(биология) 

0,5 часа 

Первые шаги к 

ОГЭ (русский 

язык) 

0,5 часа 

Первые шаги к 

ОГЭ (русский 

язык) 

1 часа  

Готовимся к 

ОГЭ 

(математика) 

 0,5 часа 

Удивительный 

мир географии  

0,5 часа 

Интересные 

вопросы 

физики 

0,5 часа 

Интересные 

вопросы 

физики 

1,5 часа  

Готовимся к 

ОГЭ (русский 

язык) 

0,5 часа  

Мир под 

микроскопом 

(биология) 

 0,5 часа  

Зеленая 

лаборатория 

(биология) 

0,5 часа 

Готовимся к 

ВПР (биология) 

 

   0,5 часа 

Удивительный 

мир географии 

0,5 часа 

Удивительный 

мир географии 

0,5 часа 

Удивительный 

мир географии 

      

 

 



 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 
1. «Удивительный мир мир географии» — 6, 7, 8, 9 классы 

Цель курса:  

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, об изменении природной среды под воздействием человека, 

 овладение начальными естественными умениями проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы. 

 расширение и углубление знаний учащихся по географии 

 развитие у учащихся интереса к предмету, любознательности, творческих 

способностей. 

 выработка практических навыков по работе с различными географическими картами. 

 формирование умений самостоятельно добывать знания, используя различные 

географические источники. 
 

2. «Подготовка к ОГЭ по математике» — 9 класс 

Цель курса: программа факультативного курса направлена на подготовку учащихся (в том 

числе и на слабоуспевающих) к сдаче экзамена по математике в форме ОГЭ (базовой его 

части). 

 

3. «Зеленая лаборатория (биология)» — 5, 6, 7 класс 

Цель курса: Углубление и расширение знаний учащихся по разделу «Растения» и 

вовлечение школьников в активную деятельность по подготовке к итоговой проверке по 

выполнению заданий ВПР и осознанного выборы изучения предмет «Биология». 

 

4. «Готовимся к ВПР (биология)» — 8 класс 

Цель курса: Углубление и расширение знаний учащихся по разделу «Растения» и 

вовлечение школьников в активную деятельность по подготовке к итоговой проверке по 

выполнению заданий ВПР и осознанного выборы изучения предмет «Биология». 

 

5. «Интересные вопросы физики» — 7, 8 классы 

Цель курса:  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

 совершенствование полученных на уроках знаний и умений; 

 формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах 

решения физических задач; 

 применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой 

информации физического содержания. 

 

6. «Первые шаги к ОГЭ (русский язык)» — 7, 8 классы 

Цель курса:  

 освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании;  

 овладение основными нормами русского литературного языка;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах;  

 умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 

7. «Готовимся к ОГЭ (русский язык)» — 9 класс 

Цель курса: помочь обучающимся правильно выстроить работу по развитию 

универсальных учебных действий при написании сжатого изложения и сочинения-



 

рассуждения. Данное умение позволит обучающимся не только успешно подготовиться к 

итоговой аттестации в 9 классе, но и будет способствовать достижению личностных 

результатов обучения.  

 
 

Формы промежуточной аттестации (учебная и внеучебная деятельность):  

Филология (русский язык, литература) итоговая контрольная работа, тестирование, 

защита рефератов и творческих работ, ВПР 

Математика и информатика (математика, 

алгебра, геометрия, информатика) 

диагностические работы (диагностика в 

виде не персонифицированных работ), 

итоговая контрольная работа, тестирование, 

ВПР. 

Общественно-научные предметы (история, 

обществознание, география) 

тестирование, защита рефератов и 

творческих работ, защита проектов, ВПР. 

Естественно-научные предметы (физика, 

химия, биология) 

диагностические работы, итоговая 

контрольная работа, тестирование, ВПР. 

Искусство (музыка, изобразительное 

искусство) 

защита рефератов и творческих работ, 

защита проектов. 

Технология (технология) защита рефератов и творческих работ. 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности) 

защита рефератов и творческих работ, 

защита проектов, ГТО. 

 

 

  



 

Учебный план основного общего образования  

МБОУ СОШ с. Покровка (недельный) 2020 -2021 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 

Родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 28 30 31 33 33 155 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

осуществляющей  образовательную 

деятельность 

4 3 4 3 3 17 

 

ОБЖ 1 1 1 - - 3 

ОДНКНР 1 - - - - 1 

Факультативы 

Готовимся к ОГЭ (математика) - - - - 1 1 

Первые шаги к ОГЭ (русский язык) - - 0,5 0,5 - 1 

Готовимся к ОГЭ (русский язык) - - - - 1,5 1 

Интересные вопросы физики - - 0,5 0,5 - 1 

Зеленая лаборатория 0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Готовимся к ВПР (биология) - - - 0,5 - 0,5 

Удивительный мир географии  - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Предельная нагрузка: 30,5 32 34 35 36 167 

Вакансии: 1,5 1 1 1 - 4,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка: 
32 33 35 36 36 172 



 

Учебный план основного общего образования  

МБОУ СОШ с. Покровка (годовой) 2020 -2021 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

102 102 102 102 102 510 

Родной язык 

Родная литература 

Родной язык 

(русский) 
 

17 17 17 17 17 85 

Родная 

литература 

(русская) 

17 17 17 17 17 85 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 34 34 68 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 

Итого 952 1020 1054 1122 1122 5270 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

осуществляющей  образовательную 

деятельность 

136 102 136 102 102 578 

ОБЖ 34 34 34 - - 102 

ОДНКНР 34 - - - - 34 

Факультативы 

Готовимся к ОГЭ (математика) - - - - 34 34 

Первые шаги к ОГЭ (русский язык) - - 17 17 - 34 

Готовимся к ОГЭ (русский язык) - - - - 51 51 

Интересные вопросы физики - - 17 17 - 34 

Зеленая лаборатория 17 17 17 - - 51 

Готовимся к ВПР (биология) - - - 17 - 17 

Удивительный мир географии  - 17 17 17 17 68 

Предельная нагрузка: 1037 1088 1156 1190 1224 5695 

Вакансии: 51 34 34 34 - 153 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 


