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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИС КА 

К  учебному  плану  основного  общего  образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пронькинская основная 

общеобразовательная школа» представляет собой школу со смешанным контингентом 

обучающихся, реализующую идеи разноуровневого и разнонаправленного обучения. Кроме того, 

предусматривается индивидуальная и групповая коррекционная работа, направленная на 

преодоление трудностей при овладении отдельными предметами. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Пронькинская основная общеобразовательная школа» основного общего образования на 
2020-2021 учебный год формируется в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее — ФГОС ООО); 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Пронькинская 

ООШ»; 
Приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Пронькинская ООШ» является частью 

образовательной программы, которая разработана в соответствии с ФГОС, основного общего 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее —ООП ООО). 

Учебный план основного общего образования 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, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и использована на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с учетом региональных особенностей и 

специфики образовательного учреждения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающийся и использована на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих на основе диагностики интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с учетом 

региональных особенностей и специфики образовательного учреждения. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Пронькинская ООШ» на 2020- 2021 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
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29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года в 5 -9 классах - 34 учебные 

недели; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; для обучающихся 8-9 классов - не более 8 

уроков; 

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

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах – 2 ч., в 6 - 8 классах – 2,5 ч, в 

9 классах -до 3,5 ч. 

Продолжительность уроков в 5-9 классах-45 минут. 
МБОУ «Пронькинская ООШ» при реализации основной образовательной программ основного 

общего образования выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 

699). 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на освоение общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

Формы организации учебных занятий в основной школе: урок, экскурсия, практические и 
лабораторные работы, проектные задания, семинары, практикумы. 

Учебный план 

основного общего образования МБОУ «Пронькинская ООШ» 

на 2020-2021 учебный год для 5-9-x классов 

OCHOBHOE ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области 
Учебные 

Предметы       Классы 

 Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык    0,5  0,5 

Родная литература    0,5  0,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 
   1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 
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Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Общественно-научные 
предметы 

История (История 
России. Всеобщая 

история) 

2 2 2 2 2 10 

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   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 30 33 32 152 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 2 0 1 5 

Алгебра   1   1 

Биология   1   1 

Информатика  1   1 2 

Обществознание 1     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-9 классах 

направлена на введение учебных предметов и специальных учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся: учебные предметы 

- Предметная  область "Родной язык и родная литература»  изучается в 8 классе за счет 

школьного компонента по 0,5 часа. 

- Алгебра –1 час в неделю (7 класс) для выполнения 136 ч. программы: Программа. 

Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 классы, составитель Т. А. Бурмистрова Москва 

«Просвещение» 2016 г.; 
- Информатика – 1 час в неделю (6 класс) и 1 час в неделю (9  класс)  для  выполнения  68 

часовой программы по информатике в 9 классе (автор Босова, 2016 г.); 
- Биология - 1 час в неделю (7 класс) для выполнения 68 ч. программы. Программа курса 

«Биология». 5 -9 классы. Линия «Ракурс». Автор составитель Н. И. Романова. Издательство 
Москва «Русское слово», 2013 г. 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России -1 час в 5-х классах, для 
реализации ФГOC ООО. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Предмет Классы Формы аттестации 

Русский язык 5-6 Контрольный диктант с грамматическим 
заданием 

9 Контрольная работа 

Родной (русский) язык 5-9 Контрольная работа 

Литература 5-9 Контрольная работа 

Родная (русская) литература 8 Контрольная работа 
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Иностранный язык 

(Английский язык) 

5-6 Контрольная работа 

Математика 5-6 Контрольная работа 

Алгебра 9 Контрольная работа 

Геометрия 9 Контрольная работа 

Информатика 6-9 Контрольная работа 

Физика 7-9 Контрольная работа 

География 5-9 Контрольная работа 

Биология 5-9 Контрольная работа 

Химия 8-9 Контрольная работа 

История (История России. 

Всеобщая история) 

5-9 Контрольная работа 

Обществознание 5-9 Контрольная работа 

Технология 5-8 Контрольная работа, защита проектов 

Изобразительное искусство 5-8 Контрольная работа 

Музыка 5-8 Контрольная работа 

Физическая культура 5-8 Практическая работа 

Физическая культура 9 Региональный зачет 

ОБЖ 8-9 Контрольная работа 

Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России 

5 Контрольная работа, защита проектов 

Русский язык 7,8 Мониторинговая контрольная работа 

Математика 7,8 Мониторинговая контрольная работа 

Иностранный язык 
(Английский язык) 

7-9 Итоговая мониторинговая работа 

 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ «Об 

образование в Российской Федерации» освоение образовательной программы,  в  том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета,  курса,  дисциплины 

(модуля) образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных 

предметов, указанных в учебном плане и не предполагает дополнительную учебную 

нагрузку обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Пронькинская ООШ»» 

рассмотренного на Педагогическом совете школы (протокол №11 от 29.08.16 г.) и 

утвержденного приказом директора школы № 99 от 29.08.16 г. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится в форме ОГЭ или 

ГВЭ, в соответствии с законодательством РФ. 

Допуском к итоговой аттестации обучающихся 9 классов является успешное выполнение 

Учебного плана по всем предметам и отсутствие академической задолженности. 

Таким образом, учебный план соответствует Уставу образовательной организации, 

локальным актам, регламентирующим  учебный процесс. В плане сохранены все 

компоненты, он являет  собой целостное взаимосвязанное со держание,  в котором 

распределение часов между предметами сбалансировано в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  


