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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        к учебному плану МАОУ «СОШ № 81»  

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план МАОУ «СОШ №81 имени Евгения Ивановича Стародуб» (далее МАОУ «СОШ № 

81») на 2020-2021 учебный год реализуется для 5- 9-х классов, является частью организационного 

раздела ООП ООО и формируется на основе следующих нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней и локальных документов 

общеобразовательного учреждения: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897) 

4. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ) 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

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

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, внесёнными 

Постановлением от 24 ноября 2015 г. № 81) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  

10. Приказ Министерства просвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

11. Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 06.05.2019 «Методология и 

критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся» 

12. Письмо Рособрнадзора от 20.06.18 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

13. Письмо Министерства просвещения от 20 декабря 2018 г. № 03-510 «Рекомендации по 
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применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, 

родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского как родного» 

14. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 998 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» 

15. Особенности преподавания предмета «Иностранный язык» в ОО Кемеровской области в 2019-

2020 учебном году» (методические рекомендации, рассмотрено и утверждено на заседании Центра 

РИО протокол № 11 от 07.06.2019г. 

16. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 № 806 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2020-2021 учебный год» 

  

2. Цели и задачи реализации учебного плана 

Учебный план составлен с целью обеспечения планируемых результатов по достижению 
выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния 
здоровья, становления и развития личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости; способствует повышению качества образовательной 
подготовки, создаёт необходимые условия для социализации и развития творческих 
способностей обучающихся. 

Основными задачами учебного плана являются: 

- создать условия для достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего ФГОС 

ООО 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательной 

деятельности 

- ввести учебные курсы, обеспечивающие образовательные потребности и интересы обучающихся 

- создать условия для удовлетворения социальных запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.Гигиенические требования к условиям обучения обучающихся в ОУ 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5лет. Количество учебных занятий за 5 лет укладывается в рамки, 

указанные в федеральном государственном образовательном стандарте (не менее 5267 часов и 

не более 6020 часов) и составляет 5542 часа. 
 

Максимальная недельная нагрузка соответствует нормам СанПиНа.  

 

Классы 5 6 7 8 9 

Недельная аудиторная нагрузка при 5-

дневной неделе  
29 30 32 - - 

Недельная аудиторная нагрузка при 6-

дневной неделе 
- - - 36 36 
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4. Организация учебной деятельности. 

Учебный план МАОУ «СОШ №81» формируется на основании п.19.3 ФГОС ООО, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения), количество часов на изучение предметов, определяет общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению 

и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов ее реализации.  
 

5. Структура и содержание учебного плана 
 

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

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. Предметная область «Русский язык и литература» в 5-9 классах включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература».  

В 5-х классах учебный предмет «Русский язык» реализуется в объеме 4 часов недельной нагрузки. 

В 6-х классах учебный предмет «Русский язык» реализуется в объеме 5 часов недельной нагрузки. 

В 7-х классах учебный предмет «Русский язык» реализуется в объеме 4 часов недельной нагрузки. 

В 8-х классах учебный предмет «Русский язык» реализуется в объеме 3 часов недельной нагрузки. 

В 9-х классах учебный предмет «Русский язык» реализуется в объеме 3 часов недельной нагрузки. 

Учебный предмет «Литература» реализуется в 5-х и 6-х классах в объеме 3 часов недельной 

нагрузки. В 7-х – 8-х классах учебный предмет «Литература» реализуется в объеме 2 часов 

недельной нагрузки. В 9-х классах учебный предмет «Литература» реализуется в объеме 3 часов 

недельной нагрузки. 

2. Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через учебные 

предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», включённые в обязательную 

часть образовательной программы основного общего образования с 5 класса. На изучение учебных 

предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» отводится в 5-9 классах по 

0,5 часа в течение всего учебного года. Причем, в первом полугодии реализуется учебный предмет 

«Родной язык (русский)» в количестве 1 часа, а во втором полугодии реализуется учебный предмет 

«Родная литература (русская)» в количестве 1 часа.  Под родным языком понимается 

государственный язык РФ, то есть русский язык.  

3. Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебные предметы 

«Иностранный язык» (Английский), «Второй иностранный язык» (Французский, немецкий). 

Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский) представлен в объеме 3 часа в неделю в 5-9 

классах. В классах наполняемостью 22 учеников и более осуществляется деление на две группы. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (Французский, немецкий) представлен в 6-9 

классах в объеме 1 час в неделю. В классах наполняемостью 25 учеников и более осуществляется 

деление на две группы. 

4. Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебные предметы 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 часов в неделю в 5-х и 6-х классах. 

Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 3 часов в неделю в 5-х - 9-х классах. 

Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 часов в неделю в 5-х - 9-х классах. 

Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 часа в неделю в 7-х - 9-х классах. В 

классах наполняемостью 22 учеников и более осуществляется деление на две группы. 

5. Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные предметы 

«Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География». 
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Учебный предмет «Всеобщая история» представлен в объеме 2 часов в неделю в 5-м классе и по 1 

часу в неделю в 6-9 классах. 

Учебный предмет «История России» представлен в объеме 1 час в неделю в 6-8 классах и в объеме 

2-х часов в 9-х классах. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в неделю в 6-9 классах. 

Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-6 классах, в объеме 2 

часов в неделю в 7-9-х классах. 

6. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

который реализуется в объеме 1 часа в неделю в 5-х классах. 

7. Предметная область «Естественно-научные предметы» включает в себя учебные предметы 

«Физика», «Химия», «Биология».  

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часов в неделю в 7-9-х классах. 

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часов в неделю в 8-9-х классах. 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5-7-х классах, 2 часа в 

неделю в 8-9-х классах. 

8. Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5-8-х классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5-8-х 

классах. 

Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология», реализуется в 

объеме 2 часов в неделю в 5-7-х классах и по 1 часу в неделю в 8-х классах.  

В классах наполняемостью 22 учеников и более осуществляется деление на две группы. 

9. Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в 5-х классах в объёме 3-х часов в неделю; 
в 6 - 9-х классах в объеме 2-х часов в неделю. Для удовлетворения биологической потребности 
учащихся в движении третий час физической культуры  в 6-9-х классах реализуется во 
внеурочной форме в рамках курсов внеурочной деятельности («Волейбол», «Шахматы», 
«Баскетбол»). 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9-х классах в объеме 1 

часа в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часы, используемые в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются для углубленного изучение отдельных тем учебных предметов обязательной части, 

ранней предпрофильной подготовки, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные.  

Учитывая результаты диагностики учащихся 5-9-х классов с целью выявления их интересов, а так- 

же результаты анкетирования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся с целью изучения образовательных запросов, и учитывая возможности образовательного 

учреждения был сделан вывод о востребованности определенных предметов в 5-х – 9-х классах. 

Перечень предметов для использования в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, согласован с родительской общественностью. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена следующими 

учебными предметами: 

- информатика в 5-6 классах по одному часу в каждом классе и дополнительно 1 час в 8а, 9а классе. 

В классах наполняемостью 22 учеников и более осуществляется деление на две группы, 

- алгебра в 7а классе и дополнительно по 1 часу в каждом из 8-9-х классах, 

- биология в 7б,8б,9б классах по 1 часу в неделю, 
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- химия в 7б,8б,9б классах по 1 часу в неделю, 

- физика а 8а,9а классах по 1 часу в неделю, 

- география в 7в,8в,9в классах по 1 часу в неделю, 

- обществознание в 8в,9в классах по 1 часу в неделю, 

- русский язык в 9-х классах по одному часу в неделю в каждом классе. 

Таким образом, построение учебного плана МАОУ «СОШ № 81» позволяет реализовать 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

удовлетворить образовательные запросы обучающихся, их родителей (законных представителей). 

5. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию в 
5 - 9 классах, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также 
годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 
итогам учебного года. 
Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленных 
оценок текущего контроля и результатов тематических проверочных и контрольных работ. 
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 
четвертных аттестаций. Фиксация предметных результатов промежуточной аттестации 

обучающихся 5-9-х классов осуществляются по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9-х классах по графику в период с 15 апреля по 20 мая. 

 

Формы промежуточной аттестации в 2020/2021 учебном году 

5-9 классы 

Предмет Форма контроля 

Русский язык 
Контрольная работа, сочинение, тест, 

ВПР 

Литература Контрольная работа, тест 

Родной язык (русский) Тест 

Родная литература 

(на русском) 
Тест 

Иностранный язык (английский) Лексико-грамматический тест, ВПР (8 кл) 

Второй иностранный язык 

(французский, немецкий) 
Лексико-грамматический тест 

Математика, алгебра, геометрия 
Контрольная работа, тест в форме ОГЭ, 

ВПР 

Информатика 
Контрольная работа, тест в форме ОГЭ с 

практическим заданием 

Всеобщая история, История России, 

Обществознание 

Контрольная работа, тест в форме ОГЭ, 

ВПР 

География 
Контрольная работа, тест в форме ОГЭ, 

ВПР 

ОДНКНР Тест 

Физика 
Контрольная работа, тест в форме ОГЭ с 

практическим заданием, ВПР 

Химия 
Контрольная работа, тест в форме ОГЭ с 

практическим заданием, ВПР 

Биология 
Контрольная работа, тест в форме ОГЭ с 

практическим заданием, ВПР 



7 
 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Физическая культура Зачет по нормативам 

ОБЖ Тест, защита реферата 

Личностные результаты Портфель достижений 

Метапредметные результаты Комплексная диагностическая работа 

 

Наряду со словесной формой используется такая форма оценивания, как портфолио, которая 

является формой фиксации результатов учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определенные календарным учебным графиком 

МАОУ «СОШ № 81» на текущий учебный год. 

Ликвидация академической задолженности по одному и более предметам по итогам учебного года 

проводится в ежегодно устанавливаемые сроки и утверждается приказом директора МАОУ «СОШ 

№ 81». 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в сроки, устанавливаемые 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования  

МАОУ «СОШ № 81» 
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Предметные области 

Учебные 

предмет 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательнаячасть  

Русский язык и литература Русский язык 4 5 4 3 2 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 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 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 
 1 1 1 1 4 

Математика и информатика Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 
Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России - 1 1 1 2 5 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

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 

 
2 2 2 2 10 

Итого  28 29 31 33 32 152 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 3 4 10 

Математика и информатика Информатика 5-6, 8а, 9а 1 1  1 1 4 

Алгебра 7а,8-9   1 1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 7б,8б,9б   1 1 1 3 

Химия 8б,9б    1 1 2 

Физика 8а,9а    1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 
География 7в,8в,9в   1 1 1 3 

Обществознание 8в, 9в    1 1 2 

 Русский язык     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при    

5-дневной учебной неделе  
29 30 32 - - 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка при    

6-дневной учебной неделе 
   36 36 72 
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