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Пояснительная записка  

к учебному плану на 2020-2021 учебный год 

МБОУ «Большееланская СОШ»  

(Основное общее образование) 
 

Нормативная база формирования учебного плана 

 

Учебный план  МБОУ «Большееланская СОШ» разработан в соответствии с 

 Законом Российской Федерации (пункт 22 статьи 2 Федерального закона 2012 года № 

273-ФЗ от 29 декабря «Об образовании в Российской Федерации»); 

  на основе 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.    

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»( с изменениями); 

 приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении 

ФГОС ООО от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 

«О Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019 года № 632 « О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации 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, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15; 

 Сан ПиН 2.4.2.2821-10; 2.4.4.1251-03 с изменениями и дополнениями; 

 Методического письма Министерства образования Иркутской области «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 2020/2021 учебном году» 

 Устава муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большееланская СОШ» и с учётом реализации стратегических целей, прописанных в 

образовательной программе основного общего образования. 

В 2020-2021 учебном году МБОУ «Большееланская СОШ» реализуют требования 

ФГОС основного общего образования в 5 -9 классах. 

ФГОС основного общего образования предусматривают наличие обязательной  части 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений (70%/ 

30%). Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
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обязательных предметных областей для имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих ОП ООО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; организацию факультативных, индивидуальных и групповых 

занятий.  

Перечень обязательных для изучения учебных предметов обязательных 

предметных областей: 

• Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классе по 5 часов в неделю (не 

менее 170 часов в год), в 6 классе- 6 часов в неделю, в 7 классе- 5 часов, в 8-9 классах-4 

часа. Русский язык изучается как государственный, обеспечивающий условия овладения 

навыками культуры общения в бытовой, учебной, официально-деловой и 

социокультурных сферах; развития  познавательной культуры обучающихся, их 

языковых, интеллектуальных способностей. 

• Учебный предмет «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература» изучается в 5 -6 классах по 3 часа в неделю (не менее 102 часа в год), в 7-8 -2 

часа в неделю, в 9 классе -3 часа.Данный учебный предмет, напрямую связан с 

формированием духовности, патриотизма, уважения к национальным традициям и 

ценностям, воспитанием нравственности. 

В 2020-2021 году на уровне основного общего образования, в 5 классе, вводится 

предмет «Родной язык» предметной области «Родной язык и родная литература». 

• Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается по 3часа в неделю 

(не менее 102 часа в год), в полной мере обеспечивает освоение обучающимися 

иностранного языка на функциональном уровне. 

• Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» изучается в 5 -6 классе по 5 часов в неделю (не менее 170 часов в год), 

алгебра 3 часа в 7-9 классах, геометрия-2 часа в неделю. 

• Учебный предмет «История России» предметной области «Общественно-научные 

предметы» изучается по 2 часа в неделю (не менее 68 часов в год). 

• Учебный предмет «География»  предметной области «Общественно-научные 

предметы» изучается в 5 -6 классах  по 1 часу в неделю (не менее 34 часа в год), в 7-9 

классах по 2 часа в неделю. 

• Учебный предмет «Биология» предметной области  «Естественно – научные 

предметы» изучается  по 1 часу в неделю (не менее 34 часа в год)в 5-7 классах, в 8 классе-

2 часа. 

• Учебный предмет «Музыка» предметной области «Искусство» изучается по 1 

часу в неделю (не менее 34 часа в год) в 5-8 классах. 

• Учебный предмет «Изобразительное искусство» предметной области «Искусство» 

изучается по 0,5 часа в неделю  в 5-7 классах. 

• Учебный предмет «Технология»  предметной области «Технология» изучается по 

2 часа в неделю (не менее 68 часов в год)в 5-7 классах, в 8 классе 1 час. 

• Учебный предмет «Физическая культура» предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» изучается при пятидневной учебной 

неделе по 3 часа в неделю. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 7-9  классах по 1 часу, в 5-6 классах по 0,5 часа за счет части , формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена предметами: 

• Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» по 0,5 часа в неделю в 

5-6 классах в целях знакомства с основами обеспечения личной безопасности, поведения 

человека в чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания первой 

медицинской помощи, формирования индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. Включен как 

обязательный предмет. 

           • Элективный курс «Культура здорового человека» ( 7 класс, 0,5 часа) направлен на 

формирование у учащихся знаний, умений и навыков (компетентности), которые помогут 

им осуществлять ответственное поведение в отношении собственного здоровья и личного 

благополучия в течение всей жизни. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 

школы. В часть , формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

в 9 классе  включен элективный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

МБОУ «Большееланская СОШ» является пилотной площадкой , реализующей 

агробизнес-образование. Одно из направлений работы «Экология земли» , с этой целью в 

7-х классах введен элективный курс «Ресурсосбережение и экологическая культура 

человека» (0,5 часа). 

Целью элективного курса «Решение тестовых задач» ( 9 класс, 1 час) является 

изучение методов решения типичных задач, формирование логического мышления и 

математической культуры у учащихся. В результате изучения курса учащиеся научатся 

применять теоретические знания на практике, что будет способствовать успешной сдаче 

ОГЭ по математике 

Программа курса «География Иркутской области»» в 8-9 классах построена на 

основе углубления знаний о географии своего края, привития уважения и любви к малой 

родине (по 0,5 часа в 8-9 классах). 

Цель элективного курса «Полезный выбор» ( 9 класс, 0,5 часа):формирование у 

обучающихся положительного образа Я, активной жизненной позиции, навыков 

эффективного общения и принятия рациональных решений в различных жизненных 

ситуациях. 

Элективный курс «Язык в речевом общении» способствует более углубленному 

изучению возможностей русского языка точно и правильно передавать смысл устного или 

письменного высказывания в разных ситуациях общения. Школьники учатся осознанному 

выбору и организации языковых средств для достижения коммуникативного 

совершенства речевого высказывания. 

    Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным 

учебным графиком школы.  

 

     Периодами промежуточной аттестации в 5-9 классах являются четверти.     Основные 

формы промежуточной аттестации: 

 Диктант с грамматическим заданием  

 Контрольная работа 

 Самостоятельная работа 

 Зачет 

 Практическая работа 
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 Изложение 

 Сочинение 

 Тестовая работа 

 Собеседование 

 Защита реферата 

 Проектная работа 

 

      Промежуточная аттестация учащихся школы в 2020/2021 учебном году распределяется 

по классам следующим образом по усмотрению учителя: 

 

5 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Контрольная работа  

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Природоведение Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Контрольная работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

6 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Контрольная работа  

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

7 кл Русский язык  Тестовая работа 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Контрольная работа  

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

8 кл Русский язык  Изложение  

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Контрольная работа  

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 
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 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Защита реферата  

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

9кл Русский язык  Тестовая работа 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Контрольная работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

 

     Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников школы осуществляется в соответствии с Положением «О государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», утверждаемым 

Министерством просвещения РФ . 

 

 

 

 


