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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

ФГОС ООО на 2020-2021 учебный год 

 

Общие положения 

 

Учебный план: 

—фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, отводимое на их 

освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 

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

участниками образовательного процесса. Учебный план 5-9-х классов сформирован на 

основании следующих документов федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции от 17.06.2019); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 29.12.2014 № 2);  

 изменения: приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, Приказ Минобрнауки 

России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10»Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013т № 3 и внесенными изменениями №3 от 23.11 

2015 г); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В 2020-

2021 учебном году в учебный план вводится предмет «Родной язык» в предметной области 

«Родной язык и родная литература» в 6 классе. Проведение уроков по технологии 

предусматривают деление классов на группы изучения индустриальной технологии для 

мальчиков 5-8 классы и технологию ведения дома для девочек 5-8 классы. Проведение уроков 

по иностранному языку (английскому языку) предусматривает при необходимости деление 

класса на две группы в 5-9 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации).В этой части учебного плана вводится 

элективный курс в 8 классе «Устная речь» с целью повышения уровня владения устной речи и 

подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классе. Учитывая 

обязательность сдачи экзамена по русскому языку и математике в образовательном учреждении 

(в форме ОГЭ) в учебный план за счет компонента образовательного учреждения введены 

дополнительные часы на изучение этих предметов: на элективный курс по математике 

(«Подготовка к ГИА (ОГЭ) по математике») – 1 час и по русскому языку («Подготовка к ГИА 

(ОГЭ) по русскому языку») – 1 час в 9 классе. Цель элективных курсов в 9 классе – расширение 

базисных знаний и качественная подготовка к сдаче ГИА. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через урочную деятельность. 

Классы обучаются по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года   

основного общего образования составляет 34-35 недель и определяется календарным учебным 

графиком. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Порядок промежуточной аттестации определён локальным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», Периодичность промежуточной аттестации- в конце учебного года. Сроки 

промежуточной аттестации- по окончании учебного года. Формами проведения промежуточной 

аттестации являются письменные и устные: диктант, контрольная работа, тест, проверочная 

работа, диагностическая работа, устный экзамен по билетам, защита проектов и итоговое 

оценивание. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам, входящих в перечень 

учебных предметов учебного плана соответствующего класса.  Выбор предметов на защиту 

проектов осуществляется обучающимися 6-8 классов самостоятельно, принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом по школе, обучающиеся 5 класса защищают 

проекты по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Объём 

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

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-х классах - 2 часа, в 6–7-х 

классах – 2,5 часа,8,9 класс-3.5 ч (СанПиН 2.4.2.2821-10, пункт 10.30). 

 

 

 



Учебный план (годовой) 

АНОО «СОШ «ЧАША» основного общего образования 

(ФГОС) 

при 5-ти дневной учебной недели 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс/Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 
5 5,5 5 3 3 

Литература 3 3 2 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Русский 

родной 

язык 

0,5 0,5    

Иностранные 

языки 

Иностранн

ый язык 
3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математик

а 
5 5 6 6 5 

Информати

ка  
1 1 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществоз

нание 
 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 2 2 2 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразите

льное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 1 1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

   1 1 

Физическа

я культура 
3 3 3 3 3 



Итого: 28,5 30 32 32 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

(ОДНКНР) 

0,5     

Элективные курсы 

 Устная 

речь 
   1  

 Подготовка 

к ГИА 

(ОГЭ) по 

математике 

    1 

 Подготовка 

к ГИА 

(ОГЭ) по 

русскому 

языку 

    

1 

Итого: 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33 33 

  



Учебный план (годовой) 

АНОО «СОШ «ЧАША» основного общего образования 

(ФГОС) 

при 5-ти дневной учебной недели 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс/Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 192,5 175 105 102 

Литература 105 105 70 70 68 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной 

язык 
17,5 17,5    

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 102 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 210 210 170 

Информатика и 

ИКТ 35 35 35 35 68 

Общественно-

научные предметы 

История 70 70 70 70 102 

Обществознание  35 35 35 34 

География 35 35 70 70 68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 35 35 70 70 68 

Физика   70 70 68 

Химия    70 68 

Искусство Музыка 35 35 35   

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 35  

Технология Технология 70 70 35 35  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   35 34 

Физическая 

культура 
105 105 105 105 102 

Итого: 997,5 1050 1120 1120 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной 

 
17,5     



культуры народов 

России 

Элективные курсы 

Устная речь     35  

Подготовка к ГИА 

(ОГЭ) по математике 

 
    34 

Подготовка к ГИА 

(ОГЭ) по русскому 

языку 

 

    34 

Итого: 1015 1050 1120 1155 1122 

максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка 

при 5-ти дневной 

учебной неделе 

 

1015 1050 1120 1155 1122 

  


