Пояснительная записка к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ильинская средняя общеобразовательная школа»
Алексеевского городского округа
на 2020-2021 учебный год
Основное общее образование в рамках введения ФГОС
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Ильинская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского
городского округа, реализующего программы основного общего образования,
соответствует действующему законодательству Российской Федерации в
области образования, обеспечивает реализацию требований федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по учебным
предметам.
Учебный
план
основного общего образования
разработан
с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы
основного общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол
от 08 апреля 2015 года № 1/15) и соответствует следующим требованиям
ФГОС ООО:
- включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (пункт 15 ФГОС ООО);
- содержит определенный пунктом 18.3.1 перечень обязательных
для изучения предметных областей и учебных предметов.
Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного
плана:
Фе де ра л ь н ы й у р ове н ь:
Конституция Российской Федерации (ст.43).
Федеральный закон от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным предметам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (утверждён приказом Минобрнауки
РФ от 30 августа 2013 года № 1015, с изменениями от 17 июля 2015года №734)
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года
Пр-271.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря

2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»,
(зарегистрирован в Минюсте 01.02.2011 г., регистрационный
№19664).
- П р и к а з Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 06.02.2015 г.,
регистрационный №35915).
П р и к а з Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1577
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
года №1897», (зарегистрирован в Минюсте 02.02.2016 г., регистрационный
№40937).
План действий по модернизации общего образования на 2011-2015
годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 07 сентября 2010 года № 1507-р.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2. №2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29 декабря 2010 года №189, с изменениями от 29.06.2011г. №85.
От 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81): СанПин
2.4.2. 2821-10.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря
2010 года №1897, с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г.
№1577)
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).
Приказ министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345 « О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10. 2017 г. № ТС945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном
языке».
- Распоряжения Правительства РФ от 09. 04.2016 г. № 637-р «Об
утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от
31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года №08761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и
светской этики » и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».
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».
Региональный уровень:
Инструктивно-методические письма Белгородского института развития
образования «О преподавании учебных предметов в условиях перехода на
ФГОС в общеобразовательных организациях Белгородской области в 20192020 учебном году
- Письмо департамента образования Белгородской области от «09» июля
2019 года № 909/14/3672
«О реализации предметных областей «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» и «Родной язык и родная литература» в 2019 -2020 учебном
году.
- Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года № 57 «Об установлении
регионального компонента государственных образовательных стандартов
общего образования в Белгородской области».
Школьный уровень:
- Устав МБОУ «Ильинская СОШ»;
- Образовательная программа основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская средняя
общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа.
Структура учебного плана состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение

Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования. Она представлена предметными областями и учебными
предметами, определёнными Стандартом.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, реализуются с согласия и по заявлениям родителей:
ü В 5 классе 1 час - на изучение предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» предмета «Основы православной
культуры», так как этот предмет является продолжением курса «ОРКСЭ»
ü
В 8 и 9 классах по 1 часу выделено для реализации третьего
часа физической культуры с целью повышения роли физической
культуры в воспитании современных школьников, укреплении их
здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся,
развития их физических качеств и совершенствования физической
подготовленности, привития навыков здорового образа жизни;
Предметная область «Русский язык и литература» представлена
предметами «Русский язык» (5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в 6 классе,
4 часа в 7 классе, 3 часа в 8 классе, 3 часа в 9 классе), «Литература» (по 3
часа в неделю в 5, 6 и 9 классах, по 2 часа в 7 и 8 классах).
6 часов на изучение русского языка в 6 классе рекомендовано примерной
основной образовательной программой основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
В соответствии со статьёй 68 Конституции РФ государственным языком
России на всей территории является русский язык. Согласно части 2 статьи 26
Конституции каждый человек имеет право на пользование родным языком, на
свободный выбор языка общения, воспитания. Согласно части 4 статьи 14 ФЗ
от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
граждане РФ имеют право на получение дошкольного, начального общего и
основного общего образования на родном языке из числа языков народов РФ,
а также право на изучение родного языка из числа языков народов РФ, в том
числе русского языка, как родного языка. С целью реализации в полном
объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка,
включая русский язык из числа языков народов РФ приказами Министерства
образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576, №1577, №1578 в
федеральные государственные образовательные стандарты внесены
изменения, предусматривающее выделение предметных областей «Родной
язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная
литература» как самостоятельных и обязательных для изучения.

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлен
предметами «Родной язык (русский)» по 0, 5 часа в 5, 6,7 ,8 ,9 классах и
«Родная литература (русская)» по 0, 5 часа в 5, 6,7 ,8 ,9 классах.
Особенностью ФГОС ООО является определение статуса второго
иностранного языка – он включен в перечень обязательных предметов в
предметной области «Иностранные языки» наряду с предметом
«Иностранный язык». Стандарт обязывает общеобразовательные организации
вводить изучение второго иностранного языка в рамках реализации
образовательной программы основного общего образования.
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами
«Иностранный язык (английский язык)» (по 3 часа в неделю в 5-9-х классах)
и «Второй иностранный язык (немецкий язык)» с 5 по 9 класс по 1 часу в
неделю.
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту
познания и достижения взаимопонимания между людьми и на родами;
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и
личностным, социальным и профессиональным ростом.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика», который изучается в объёме 5 часов в
неделю в 5–9-х классах, и предметом «Информатика» в объёме 1 часа в
неделю в 7, 8, 9 классах.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
предметами «История России. Всеобщая история» (по 2 часа в неделю в 59-х классах), «Обществознание» (1 час в 6-9-х классах) и «География» (по 1
часу в неделю в 5,6-х классах, по 2 часа в неделю в 7, 8, 9 классах.
Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры
народов России» представлена учебным предметом «Основы духовно –
нравственной культуры народов России» в объёме 1 час в неделю в 5 классе.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (далее – ОДНКНР) согласно требованиям ФГОС ООО является
обязательной для изучения на уровне основного общего образования (а не
только в 5 классе). При этом содержание данной предметной области в ФГОС
ООО
и примерной ООП не раскрыто, учебные предметы не определены. Пунктом
11.6 ФГОС основного общего образования определены общие требования
к предметным результатам освоения предметной области ОДНКНР.
В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки

Российской Федерации (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 января 2018 года №08-96 «О методических
рекомендациях» (методические рекомендации для органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса
реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»), Примерной основной образовательной
программы основного общего образования изучение данной предметной
области может быть организовано и организуется в МБОУ «Ильинская
СОШ» во внеурочной деятельности.
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена
предметами «Биология» в объеме 1 час в неделю в 5,6,7-х классах и в объёме
2 часов в неделю в 8, 9-х классах;
«Физика» (2 часа в неделю в 7 и 8 классах и 3 часа в неделю в 9 классе).
Предметная
область
«Искусство»
представлена
предметом
«Изобразительное искусство» - по 1 часу в 5,6,7 и 8 классах и предметом
«Музыка» - по 1 часу в 5, 6, 7 классах.
Предметная
область
«Технология»
представлена
«Технология»- по 2 часа в 5,6,7 классах, и 1 час в 8 классе.

предметом

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» по
2 часа в 5 и 6 классах и по 3 часа в 7, 8 и 9-х классах и «Основы безопасности
жизнедеятельности» - по 1 часу в неделю в 8 и 9 классах.
На изучение учебного предмета «Физическая культура» учебным планом
предусмотрено 2 часа, что не противоречит требованию пункта 10.20 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях», согласно
которому для удовлетворения биологической потребности в движении
независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х
учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в
неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. В данном
случае план внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению в обязательном порядке включает занятия, обеспечивающие
двигательную активность детей.

Учебный план МБОУ «Ильинская СОШ»
реализующий образовательные программы основного общего
образования в рамках ФГОС на 2020-2021 учебный год
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Годовой учебный план МБОУ «Ильинская СОШ»,
реализующий образовательные программы
основного общего образования в рамках ФГОС на 2020 -2021 учебный год
Количество часов в год
Предметные
области

Учебные

5 класс

предметы
ОЧ

Русский язык и
литература

ЧФУ
OО

6 класс
ОЧ

Русский язык

5/170

5/170

Литература

3/102

Родной язык(
русский язык)

ЧФУ
ОО
1/34

7 класс
ОЧ

ЧФУ
ОО

8 класс
ОЧ

ЧФУ
ОО

9 класс
ОЧ

3/102

3/102

3/102

3/102

2/68

2/68

3/102

0,5/17

0,5/17

0,5/17

0,5/17

0,5/17

(русская
литература)

0,5/17

0,5/17

0,5/17

0,5/17

0,5/17

Английский
язык

3/102

3/102

3/102

3/102

3/102

Второй
иностранный
язык (немецкий

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

Родной язык и
родная литература Родная литература

Иностранные
языки

ЧФУ
ОО

язык)

Математика и
информатика

Математика

5/170

5/170

5/170

5/170

5/170

1/34

1/34

1/34

2/68

2/68

2/68

2/68

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

3/102

1/34

2/68

2/68

2/68

2/68

Информатика
История

2/68

Общественно-- Обществознание
научные предметы
География

1/34

Основы духовно- Основы духовнонравственной
нравственной
культуры народов культуры народов
России
России

1/34

(ОДНКНР)

Физика

Естественнонаучные предметы

Биология

1/34

1/34

Химия
Искусство\

Музыка

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

2/68

2/68

2/68

1/34

2/68

2/68

3/102

2/68

Физическая
Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности

культура

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти
Итого:
28/952
Итого:

1/34

29/986

29/986

1/34

30/1020

32/1088
32/1054

1/34

2/68

1/34

1/34

1/34

32/1088

1/34 32/1088 1/34

33/1122

33/1122

Промежуточная аттестация в 5 - 8 классах

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов осуществляется по
учебным предметам, дисциплинам, курсам (модулям), освоение которых
завершается до получения того или иного уровня общего образования и с
учетом результатов внутришкольного мониторинга качества образования:
•
5 класс - русский язык (диктант с грамматическим заданием) и
математика в форме контрольной работы;
•
6 класс - русский язык (диктант с грамматическим заданием) и
математика в форме контрольной работы;
•
7 класс - русский язык (диктант с грамматическим заданием) и
математика в форме контрольной работы;
•
8 класс - технология и математика в форме контрольной работы;

Государственная итоговая аттестация в 9 классах
ГИА проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
декабря 2013 года № 1394.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме ОГЭ и включает в
себя обязательные экзамены по русскому языку и математике и два экзамена
по выбору из числа следующих предметов: литература, физика, химия,
биология, география, история, обществознание, иностранный язык
(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатика.
Экзамены по выбору определяются выпускником самостоятельно на
основании заявления, поданного до 1 марта текущего года по месту обучения
о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих
общеобразовательных предметов.
ГИА в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем,
заданий, билетов (ГВЭ) для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья по желанию могут
сдавать экзамены в форме ОГЭ.
Информирование о сроках проведения ГИА осуществляется до 1 апреля.
Особенности проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся
Особенностью итоговой аттестации в 9-х классах в 2019 году будет
являться итоговое собеседование по русскому языку, которое вводится в
рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для
проверки навыков устной речи у школьников. Прохождение итогового
собеседования является для выпускников 9-х классов допуском к ГИА. Целью
введения устной части государственной итоговой аттестации по русскому
языку является усиление стратегического направления развития современной
школы – коммуникативной направленности в обучении. Заявленная ранее
цель предполагает решение нескольких задач:
1) объективная проверка требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования к усвоению всех
видов речевой деятельности, включая говорение;
2) выход на разнообразные социально-экономические, культурологические,
социально-психологические тренды, на которые должно адекватно
отреагировать образование в целом и государственная итоговая аттестация,
которая с точки зрения современных педагогических представлений не
должна сводиться только к оцениванию;
3) актуализация устной речи как педагогического явления в образовательном
процессе.

Цели говорения как вида речевой деятельности сформулированы и в
действующем Федеральном компоненте государственных образовательных
стандартов. Они были актуализированы в «Концепции преподавания русского
языка и литературы в Российской Федерации», в которой указывается:
«Государственная итоговая аттестация по учебному предмету должна
включать оценку уровня владения не только письменной, но и устной речью»

