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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 МБОУ «БАЧАТСКАЯ ООШ» НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений по классам (годам обучения), распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и предметам.  

Учебный план МБОУ «Бачатская ООШ» имеет следующую структуру: 

1. Пояснительную записку  

2. Сетку часов по уровням образования 

3. Учебно-методическое обеспечение учебного плана 

Учебный план МБОУ «Бачатская ООШ» разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 Зарегистрирован Министерстве юстиции РФ 

22.12.2009,   № 15785) с изменениями 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Целевая направленность реализации учебного плана – формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности учащегося, ясно представляющей спектр 

своих возможностей и  способностей  для  успешной  реализации  себя  в  том  или  ином  

социальном  пространстве. 

Целью учебного плана МБОУ «Бачатская ООШ» является модернизация последнего 

на основе введения в его школьный компонент предметов общеразвивающего характера, 

направленных на формирование всесторонне развитой личности, подготовку каждого 

ученика к жизни в обществе, к практической деятельности, к самоопределению.  

Начальное общее образование 

Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Получение начального образования осуществляется с учетом учебно-методического 

комплекса «Школа России» и «Перспективная начальная школа», который позволяет 

реализовать системно-деятельностный, личностно-ориентированный, компетентностный, 

здоровьесберегающий подходы. 

Особенность учебного плана 1,2 классов, работающих по УМК «Школа России», и 

3-4 классов, работающих по УМК «Перспективная начальная школа» обусловлена 

концепцией развивающей личностно-ориентированной системы обучения в структуре 

УМК, в том числе: 

  присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение 

научных понятий в той или иной предметной области уступило место способам 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином 

комплекте учебников, объединенных межпредметными связями образовательного и 

воспитательного процесса; 

 учетом планируемых результатов как основы системы оценке достижения 

требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник 

научится») и система учебных действий в отношении знаний, умений навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник получит возможность 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
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научиться»). 

Обязательная часть. 

Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение Федерального 

государственного стандарта начального общего образования. Обязательные предметные об-

ласти представлены следующими учебными предметами: 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение» 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализу-

ется в рамках учебных предметов «Родной язык (русский)», «Литературное чтение 

на родном языке (русском)»  

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом предме-

том «Иностранный язык (английский)». 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предме-

тами «Математика» и «Информатика»;  

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир»; 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом, в рамках которого изучается модуль «Основы светской этики». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей; 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство»; 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»; 

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Фи-

зическая культура». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлены часы на 

изучение учебных предметов: 

 - математика, 2-4 классы (по 1 часу в каждом классе соответственно) для обеспече-

ния образовательных потребностей обучающихся; 

 литературное чтение,1-4 классы (по 1 часу в каждом классе соответственно) для  

обеспечения образовательных потребностей обучающихся; 

Для реализации потребностей школьников введен факультатив «Основы финансовой 

грамотности» ( 2-4 классы, по 1 часу в каждом классе соответственно) 

 Промежуточная аттестация для учащихся 1 - 4 классов.  

Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий, позволяющих 

установить соответствие индивидуальных образовательных достижений учащихся 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования на момент окончания учебного года.  

На основании Положения промежуточная аттестация учащихся 1-го класса 

осуществляется один раз в конце учебного года в форме комплексной работы по 

математике, русскому языку, окружающему миру. Результаты итоговых работ учащихся 1-х 

классов не оцениваются. 

Промежуточная аттестация  учащихся 2-4-х классов проводится по графику по 

русскому языку, математике с учетом специфики предметов в форме административных 

контрольных работ. 

Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по итогам 

года в 1 – 4 классах по русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему 

миру. 

           Оценка за год выставляется по показателям успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года, 

с учетом итогов административных контрольных работ. Расписание проведения 

административных контрольных работ составляется заместителем директора по учебной 
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работе по согласованию с учителями- предметниками, с учётом проведения 

мониторинговых и диагностических исследований за 2 недели до начала промежуточной 

аттестации учащихся, утверждается приказом директора и доводится до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей) путём размещения на интернет-сайте школы. В 

расписании предусматривается не более одной административной контрольной работы в 

день. 

Основное общее образование. 
5-9 классы 

              Согласно п.18.3.1 ФГОС ООО учебный план основного общего образования 

обеспечивает в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план 5-9 классов (ФГОС) 

направлен на формирование умений организации и программирования эффективной 

индивидуальной и коллективной деятельности, как учебной, так и социально-творческой, 

способствует подготовки обучающихся 5-9 классов к осознанному выбору будущей 

образовательной траектории. 

Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обеспечивает постепенное введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО. 

Обязательная часть.  
Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение Федерального госу-

дарственного стандарта основного общего образования и представлена следующими пред-

метными областями: 

 Русский язык и литература (представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литература»; 

 Родной язык и родная литература (реализуется в рамках учебных предметов «Родной  

язык (русский)», «Родная литература( русская)») 

 Иностранные языки (реализуются в рамках преподавания учебных предметов  «Ино-

странный язык( английский), а также «Второй иностранный язык (немецкий)» в 5,6, 

9 классах 

 Математика и информатика (представлена учебным предметом «Математика» в 5, 6 

классах; в 7-9 классах - учебными предметами «Алгебра», «Геометрия» и «Информа-

тика» в 5-9 классах);  

 Общественно-научные предметы (представлены учебными предметами «Всеобщая 

история», «История России»», «Обществознание», «География»);   

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (данная учебная область 

реализуется  через изучение учебного предмета в 5 классе 0,5 часа) 

 Естественнонаучные предметы (представлены учебными предметами «Биология» и 

«Физика» химия); 

 Искусство (представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное ис-

кусство»); 

 Технология (представлена учебным предметом «Технология») 

 Физическая культура и ОБЖ (представлена учебными предметами «Физическая 

культура» и «ОБЖ») 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлены часы 

на изучение учебных предметов: 

 Русский язык 1 час и математика 0,5 часа в 5  классе , и алгебра 1 час в 8 классе для 

обеспечения образовательных потребностей учащихся; 

 Литература 1 час в 9 классе для обеспечения образовательных потребностей обуча-

ющихся; 

 ОБЖ в 5,6,7 классах (по 1 часу в неделю).Для обеспечения образовательных потреб-

ностей учащихся , а так же обусловлено необходимостью обучения обучающихся 

умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д.в целях знакомства с 

основами обеспечения личной безопасности, поведения человека в чрезвычайных 

ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания первой медицинской по-

мощи. 

 Информатика в 5,6 классах (по 1 часу в неделю) для обеспечения образовательных 

потребностей учащихся и для сохранения преемственности между начальной и ос-

новной школой. 
 Для обеспечения интересов и потребностей участников образовательных отношений ;в том 

числе этнокультурных: в 6 классе -  1 час учебного предмета «География», 1 час учеб-

ного предмета «Биология»; в 7 классе – 1 час учебного предмета «Биология» для реа-

лизации Рабочей программы, предусматривающей   в 7 классе 68 часов в год, т.е.2 

часа в неделю 

 Химия в 7 классе обеспечивает интересы и потребности участников образовательных 

отношений. Введение предмета позволит подготовить обучающихся к более 

успешному восприятию учебного предмета «Химия» в 8 классе, сформирует навыки 

химического эксперимента (1 час в неделю);  

 Обществознание в 5 классах 1 час для обеспечения образовательных потребностей 

обучающихся; 

 Технология  и черчение в 8 классе по 1 часу соответственно для обеспечения 

образовательных потребностей обучающихся. 

 С целью подготовки учащихся 9 класса к обучению в профильных классах вводятся 

курсы по выбору (по 0,5 часа в неделю): 

1) Практикум по решению математических задач. Цель – формирование устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие математических способностей, ориентацию на 

профессии, существенным образом связанные с математикой, выбора профиля дальнейшего 

обучения. 

   2 «Современные профессии и география». Цель – «надстраивают» профильный 

курс; тогда такой дополненный профильный курс становится в полной мере углубленным; 

развивают содержание одного из базисных курсов, изучение которого осуществляется на 

минимальном общеобразовательном уровне, что позволяет поддерживать изучение смежных 

учебных предметов на профильном уровне и получить дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету на профильном уровне; 

способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

3) Практическое обществознание. Экономика. Цель данного курса – создание условий 

для формирования готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности 

для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования;закрепление тем 

и экономических понятий на специальных задачах, раскрывающих типичные экономические 

ситуации (вычисления на условных примерах); развитие экономического мышления, 

потребности в получении экономических знаний,воспитания ответственности за 

экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности.  

4) Химия пищи. Целью данного курса является формирование у учащихся глубокого и 

устойчивого интереса к миру веществ и химических превращений, приобретение 

необходимых практических умений и навыков по лабораторной технике; создание условий 

для раскрытия роли химии как интегрирующей науки естественного цикла, имеющей 

огромное прикладное и валеологическое значение. 

Основное образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки учащихся в образовательном учреждении. На этом уровне образования 

педагогический коллектив школы решает задачи дальнейшего развития устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирования 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения, 

освоения учащимися проектной деятельности, психологической и интеллектуальной 

готовности к профессиональному и личностному самоопределению. При составлении 
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учебного плана учтены образовательные потребности учащихся и заказ их родителей, 

которые были определены путем опроса и анкетирования.  

Промежуточная аттестация для учащихся 5-9 классов 
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация учащихся 

осуществляется по четвертям, с фиксацией их достижений в классных журналах в виде 

отметок, промежуточные (четвертные) оценки выставляются за четверти 4 раза в год, на 

основе которых выставляется годовая отметка.  

Промежуточная итоговая аттестация учащихся 5-9-х классов проводится по графику 

по двум обязательным предметам (русскому языку, математике) с учетом специфики 

предметов в следующих формах: 

- по русскому языку административная контрольная работа в форме диктанта с 

грамматическим заданием; по математике административная контрольная работа. 

Дополнительные предметы учебного плана  вводятся по решению педсовета. 

Оценка за год выставляется по показателям успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года, 

с учетом итогов административных контрольных работ. Расписание проведения 

административных контрольных работ составляется заместителем директора по учебной 

работе по согласованию с учителями- предметниками, с учётом проведения городских 

мониторинговых и диагностических исследований за 2 недели до начала промежуточной 

аттестации учащихся, утверждается приказом директора и доводится до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей) путём размещения на интернет-сайте школы. В 

расписании предусматривается не более одной административной контрольной работы в 

день. 






