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Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования
Учебный план МБОУ «Жигайловская СОШ», реализующий
образовательную программу основного общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования опирается на
нормативные документы, которые использовались при его разработке.
Федеральный уровень
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года).
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» (ред. от 15.03.2021).
4. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении
показателей мониторинга системы образования».
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28
августа 2020 года № 442 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам - образовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(ред. от 20.11.2020 № 655).
7. Приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 03 сентября 2019 года № 465 «Об утверждении перечня
средств
обучения
и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования,
соответствующих современным
условиям
обучения,
необходимый
при
оснащении
общеобразовательных
организаций
в
целях
реализации
мероприятий
по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных
организациях,
критерии его формирования и
требования к функциональному оснащению, а также норматива стоимости
оснащения
одного
места обучающегося
указанными средствами
обучения и воспитания».
8. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №
254
https://fpu.edu.ru
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9. Приказ
Министерства просвещения
Российской Федерации от
23 декабря 2020 года № 766 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников,
допущенных
к использованию
при
реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
утвержденный
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254».
10. Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля
2011 года № 19644) в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12. 2014 г
№1644.(с изменениями)
11. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России
от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
12. Концепция преподавания русского языка и литературы в
Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 09 апреля 2016 года № 637-р.
13. Концепция развития математического образования в Российской
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства России от 24
декабря 2013 года № 2506- р.
14. Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 03 июня 2017 года № 1155-р.
15. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующие
основные общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года.
16. Концепция преподавания предметной области «Технология» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующие
основные общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года.
17.
Концепция преподавания учебного предмета «Физическая
культура» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующие основные общеобразовательные программы, утвержденная на
коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря
2018 года.
18. Концепция развития географического образования в Российской
Федерации, утвержденная на коллегии Министерства просвещения
Российской Федерации 24 декабря 2018 года.
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19. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р.
20. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19),
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.
21. Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении
государственной
программы
Российской Федерации «Развитие
образования» (ред. от 15.03.2021).
22. Постановление
Главного государственного
санитарного
врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об
утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи (срок действия до 01.01.2027)».
23. Постановление
Главного государственного
санитарного
врача РФ от 28 января 2021 г. 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».
24.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015
года № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России».
25. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации образовательных
программ» (данный документ включен в перечень нормативно правовых
актов, на которые не распространяется
требование об отмене с
01.01.2021, установленное ФЗ от 31.07.2020 № 247-ФЗ).
26. Приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении
Порядка
приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
27. Приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 20 ноября 2020 года № 655 «О внесении изменения в
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам - образовательным
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программам начального общего, основного общего и среднего
общего
образования, утвержденный
приказом
министерства просвещения
Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442».
28. Приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 11 декабря 2020 года № 712 «О внесении изменений в
некоторые Федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования по вопросам воспитания обучающихся».
29. Примерная программа воспитания (одобрена решением
федерального учебно-методического
объединения
по
общему
образованию, протокол от 02 июня 2020 г. № 2/20).
Региональный уровень
1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об
образовании в Белгородской области».
2. Постановление
Правительства
Белгородской
области
от 30 декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной
программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской
области» (в ред. постановления Правительства Белгородской области от
28.12.2020 № 616-пп).
Школьный уровень

Устав МБОУ «Жигайловская СОШ»;

Основная образовательная программа основного общего
образования МБОУ «Жигайловская СОШ», реализующая ФГОС ООО;

Календарный учебный график МБОУ «Жигайловская СОШ» на
2021-2022 учебный год

Локальные акты МБОУ «Жигайловская СОШ»
Учебный план для 5-9 классов составлен на основе Федерального
государственного образовательного стандарта
основного
общего
образования.
Основной целью учебного плана МБОУ «Жигайловская СОШ»
является конкретизация содержания образования путем определения
количества и названия учебных предметов, последовательности их изучения
по классам, норм учебного времени в часах в неделю на все учебные
предметы, на каждый учебный предмет в отдельности.
Принципами формирования учебного плана стали:
обязательность реализации инвариантной части учебного плана
в полном объеме;
ориентация на актуальные образовательные потребности
учащихся;
обеспечение вариативности образования;
соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из
образовательных областей;
соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм;
обеспечение реализации образовательной программы учреждения
и программы его развития.
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Учебный план направлен на достижение следующих задач
деятельности образовательного учреждения:
- реализацию
федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, определяющего содержание
образования,
организацию
учебно-воспитательного
процесса
общеобразовательного учреждения;
- формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и
навыков во всех изучаемых образовательных областях;
- использование деятельностных технологий обучения;
- организацию работы с учащимися, имеющими различную мотивацию
к учебно-познавательной деятельности;
- сохранение здоровья учащихся.
При составлении учебного плана учитывались максимально
допустимый объем учебной нагрузки в неделю, минимальное количество
часов, необходимых для изучения программы конкретного учебного
предмета.
Учебный план обеспечивает реализацию основной Образовательной
программы, реализующей ФГОС ООО в полном объеме.
Учебный план МБОУ «Жигайловская СОШ» составлен таким образом,
что позволяет педагогическому коллективу выполнять главную функцию –
создавать условия для обеспечения развития школьников с учетом их
индивидуальных
возможностей,
способностей
и
образовательных
потребностей. Таким образом, в учреждении обеспечены условия для
достижения гарантированного уровня образования каждым конкретным
учащимся в соответствии с требованиями федерального государственного
стандарта.
Общая характеристика компонентов учебного плана
Учебный план основного общего образования состоит из двух частей
— обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав
обязательных для изучения учебных предметов, реализующих основную
образовательную программу основного общего образования в соответствии
с ФГОС, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения. Реализация инвариантной части обеспечивает единство
образовательного пространства РФ и Белгородской области и гарантирует
овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и
навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования.
Часть
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательных отношений, в соответствии с мониторингом запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) обеспечивает
индивидуальные потребности учащихся.
Механизм формирования части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса
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В распределении часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса, участвуют: обучающиеся,
педагогические работники,
родители (законные представители)
обучающихся.
Права и обязанности участников образовательного процесса
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ
«Жигайловская СОШ».
В ходе формирования части учебного плана, формируемой
участниками образовательного, решаются следующие задачи:
- обеспечение возможности исполнения требований федерального
государственного образовательного стандарта;
- разработка организационного механизма распределения часов части
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса.
В распределении часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений, участвуют:
- учащиеся – посредством предъявления своих образовательных
запросов;
- родители (законные представители) учащихся – посредством
предъявления социальных запросов.
Права и обязанности участников образовательных отношений
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом
общеобразовательного учреждения и иными, предусмотренными Уставом,
локальными актами.
С целью формирования части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений, отражающего запросы участников
образовательной деятельности, ежегодно в мае текущего учебного года по
школе проводится анкетирование учащихся, их родителей (законных
представителей) для изучения образовательных потребностей на следующий
учебный год. Мероприятия по распределению часов части учебного плана,
формируемой участниками образовательного процесса:

рассмотрение на педагогическом совете вопроса о разработке
учебного плана;

издание приказа «О формировании учебного плана ОУ на
учебный год»;

обсуждение проекта учебного плана на заседании МС;

коррекция и окончательное рассмотрение на заседаниях
педагогического совета и Управляющего совета
учреждения учебного
плана учреждения;

издание приказа об утверждении учебного плана.
Обязательная часть учебного плана
представлена следующими
предметными областями («Русский язык и литература», «Иностранные
языки», «Родной язык и родная литература» «Математика и информатика»,
«Общественно-научные
предметы»,
«Основы
духовно-нравственной
культуры народов России», «Естественно-научные предметы», «Искусство»,
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«Технология»,
«Физическая
культура
и
Основы
безопасности
жизнедеятельности»), каждая из которых направлена на решение основных
задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена
предметами «Русский язык» «Литература».
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных
представителей) предметная область
представлена учебными предметами
«Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной
язык (русский)» «Родная литература (русская)».
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом
«Иностранный язык (английский)» по 3 часа в неделю, второй иностранный
язык (немецкий) в 5,6,7,8,9 классах по 1 часу.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика» и «Информатика».
Предметная
область
«Общественно-научные
предметы»
представлена предметами «История России. Всеобщая история»,
«География», «Обществознание».
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена
предметом «Биология», «Физика», «Химия».
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Предметная область «Технология» представлена предметом
«Технология».
Предметная область «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности»
представлена учебным предметом
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Часть
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательного процесса обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся и используется на изучение предметов,
обязательных для освоения всеми обучающимися класса (по выбору и
запросам обучающихся, родителей (законных представителей), они
распределились следующим образом:
 «Математика» 7, 8 класс по 1 часу в неделю;
 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в объёме 1
час в неделю в 5 классе;
 «Психология и выбор профессии» в 9 классе
Формы промежуточной аттестации
Организация промежуточной годовой аттестации осуществляется в
соответствии со статьями 2, 56 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в РФ», Уставом школы и «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации МБОУ «Жигайловская СОШ». Промежуточная
аттестация проводится после освоения программ соответствующего класса за
8

год. Для обучающихся 5-8 классов проводится промежуточной аттестацией
с аттестационными испытаниями в форме:
1.
Диктанта с грамматическим заданием по русскому языку.
2.
Письменной контрольной работы по математике.
3.
Тестирования по русскому языку и математике (7-8 классы)
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются
календарным учебным графиком и утверждаются приказом по ОУ.
Реализация учебного плана МБОУ «Жигайловская СОШ» в 2021-2022
учебном году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программнометодическими комплектами в соответствии с уровнем основного общего
образования и субсидией на выполнение муниципального задания.
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Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литература

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная
литература
(русская)
Иностранный
язык
(английский язык)

Родной язык и
родная литература

Иностранные
языки

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство

Технология

Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого:
Максимальная
нагрузка

Иностранный
язык
(немецкий язык)
Математика
Информатика
История России.
Всеобщая
история
Обществознание
География
Физика
Биология
Химия
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Психология и
выбор профессии
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

5 класс
ОЧ
Ч
Ф
У
О
О
5
3
0,5

Количество часов в неделю
6 класс
7 класс
8 класс
ОЧ
Ч
ОЧ
Ч ОЧ
Ч
Ф
Ф
Ф
У
У
У
О
О
О
О
О
О
6
4
3
3
2
2
0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

3

1

1

1

5
1
2

3
3
0,5

21
13
2,5

0,5

0,5

2,5

3

3

15

1

5

5
1
2

27
3
10

1
2
3
2
2

4
8
7
7
4
1

1

1

9 класс
ОЧ ЧФ
У
ОО

5

5

2

2

1

1
1

1

1

1
2
2
1

5
1
2

1
1

1
1

1
1

1

2

2

2

1

1

1
2
2
2
2

1

3
4

1
2

2

28

1
29

2

30
30

31
32

1

Всего

Сетка часов к учебному плану
МБОУ «Жигайловская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области», обеспечивающий реализацию ООП
ООО в соответствии с ФГОС на 2021-2022 учебный год
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1

2

2

10

1

1

2

32

1
33

32

1

157

33
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