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Пояснительная записка к учебному плану (5-9 классы) 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

МОУ « Горяйновская основная общеобразовательная школа» 

на 2020-2021   учебный год. 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

 

Учебный план школы является нормативным документом, определяющим перечень   

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

ступенямобщего образования и учебным годам. 

 

Учебный план школы разработан на основании следующих нормативных 

Документов и законодательных актов : 

 

  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, от 29.06.2015 г. № 198-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ).  

 

2. Закон Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. № 53-3 «Об образовании в Республике 

Мордовия».  

 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373(в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 18.05.2015 г. №507, от 31.12.2015 г. №1576) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785).  

 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 г. № 35847).  

 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).  

 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 г. №734 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015».  

 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 

19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. 



Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528).  

 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 №08-

2995 «О направлении информации» («Методические рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования,  по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе российской Федерации»). 

 

Учебный план основного  общего образования  МОУ «Горяйновская основная 

общеобразовательная школа»  на 2020-2021  учебный год  разработан на основе примерного 

учебного плана, являющегося частью Примерной основной образовательной программы 

основного  общего образования (одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 08.04.2015 г. №1/15), а также республиканского 

учебного плана (вариант 1 для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на 

русском языке (5-дневная учебная неделя), с учётом методических рекомендаций по 

разработке школьных учебных планов для образовательных организаций Республики 

Мордовия, реализующих основные образовательные программы начального, основного и 

среднего общего образования (Приложение 2 к Приказу Министерства образования 

Республики Мордовия от 22.08.2017 г. №4057). 

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и 

других видов деятельности, максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся и формы 

промежуточной аттестации. В учебном плане определено годовое распределение часов и 

количество часов на учебные предметы в неделю с учётом продолжительности учебного года 

для 5-8 классов –34 учебных недели (5-дневная рабочая неделя), 9 класс – 33 учебные недели 

( 5-дневная рабочая неделя). 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного  общего 

образования составляет пять лет.  

Структура учебного плана основного  общего образования содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

включает следующие предметные области и учебные предметы: 

 

Особенности образования на II ступени обучения МОУ «Горяйновская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Особенности изучения предметной области «Филология». 

 

          Филологическое образование играет ведущую роль в формировании и воспитании 

личности, развитии ее морально-нравственных качеств и творческихспособностей, в 

приобщении к отечественной и мировой духовной культуре, атакже продолжении 

национальных традиций и исторической преемственностипоколений. Оно способствует 

успешной деятельности человека в любойпрофессиональной деятельности, так как 

формирует коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе многих видов 

деятельности и взаимодействия людей. 



       Именно поэтому образовательная (предметная) область «Русский язык и литература» 

занимает одно из ведущих мест в государственном образовательномстандарте основного  

образования.  

      Она представляет собой обязательную лингвистическую часть базисного учебного плана 

(БУП) и включает  русский язык, литературу.   В федеральном компоненте ФБУП 

определено количество учебных часов на преподавание русского языка и  литературы  в 5 кл. 

– 8 ч., 6 кл. – 9ч., 7 кл. – 6 ч., 8 кл. - 5 ч., 9 кл. –6 ч.. 

 

           Предметная область «Родной язык и родная литература»  включает   в себя 

изучение родного ( русского) языка и родной (русской) литературы в 5-8 классах по одному 

часу в неделю. 

             Предметная область  « Иностранные языки»  включает в себя изучение двух языков 

: на изучение английского языка  в 5-9 классах  – 3 часа в неделю, на изучение   второго 

иностранного языка  ( немецкого) – 1 час в неделю в 8 классе. 

 

.                    

Особенности изучения предметной области «Математика и информатика». 

 

       В 9 классе на изучение алгебры и геометрии  рекомендуется выделять 5 часов. В связи с 

трудностями, возникающими у учащихся при изучении данных  предметов, низким 

процентном успешности по предмету и необходимостью подготовки выпускников основной 

школы к сдаче итоговой аттестации в новой форме в девятом классе вводится один  

дополнительный  час  из компонента образовательного учреждения.  

                                    

 

Особенности изучения предметной области «Естественно-научные предметы)». 

 

Предмет  «Биология» - 1 час в неделю в 5-7 классах, в8-9  классах  – 2 часа,. 

            

                География в основной школе — это учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населенияи хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствияхглавных природных, экологических, социально-

экономических и иныхпроцессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим  условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территории.  

            География в основной школе изучается с 6 по 9 классы. Общее число учебных часов 

за четыре года обучения – 272, из них 68 часов ( по 1 часу  в неделю) – в 5-6 классах, (2 часа 

в неделю) – в 7, 8, и 9 классах.  

 

В 6,7,8,9  классах      1 час  в неделю  отведен  на  предмет  обществознание. 

 

«Физическая культура». Учебный предмет: «Физическая культура». Согласно п. 

10.20 СанПиН уроки физкультуры могут быть реализованы не только в урочной, но и во 

внеурочной деятельности. Поэтому в учебном плане основной  школы на изучение предмета 

отведено 2 часа в неделю в в 5-9 классах. При этом во 5-9 классах предусмотрен 1 час в 

неделю занятий по спортивно-оздоровительному направлению во внеурочной деятельности.  

 

Региональный компонент представлен предметами: 

 

В 5 классе  вводится предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» -  0,5 часа в неделю. Предметная область ОДНКНР является логическим 

продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы.  

 



Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

музыка и изобразительное искусство, на изучение которых отводится по 1 

часу в неделю в 5-7 , изобразительное искусство в 8 классе – 1 час на уроки музыки..  

  

«ОБЖ» изучается  в 8 и 9  классах   один час в неделю. 

«Физкультура» с 5 по 9 класс 2 часа в неделю.  

 

        Образовательная область «Технология» включает предметы, «Технология».    

Содержание блока (5 – 8 классы) базируется на наиболее распространенных технологических 

процессах в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства.  

В 8 классе технологическая подготовка осуществляется в соответствии с направлениями 

работы образовательного учреждения, изучаются  технологии, наиболее распространенные в 

селе, городе, что обеспечивает целевую ориентацию на востребованные рынком труда 

профессии.  Часы учебного предмета «Технология»  в 5-7 классах два часа в неделю, в 8 

классе – 1 час в неделю. 

                 

     По всем учебным программам  учебного плана   с 5 по 9 класс  предусмотрена 

промежуточная аттестация обучающихся, которая проводится   один раз  в учебный год  ( по 

окончании учебного года).   

 

 

Часть  формируемая участниками образовательных отношений выделяется на 

изучение: 

 

Формы/Виды деятельности Наименование курсов, модулей курсов по 

выбору, проектов, практик 

Учебный курс Эрзянский язык   (5,7 кл.) 

Курс (предметный, углубление  знаний по 

химии) 

Решение расчетных задач по химии   ( 9 

кл.) 

 

Курс (предметный, углубление знаний по 

математике) (9 кл.) 

 

Подготовительный  по математике к 

ГИА 

Курс (предметный, углубление знаний по 

русскому языку) (9 кл.) 

 

Подготовительный  по русскому языку  

к  ГИА 

    

 

          Учебный план  МОУ « Горяйновская основная общеобразовательная школа»  

соответствует базисному учебному плану общеобразовательных школ  Республики 

Мордовия, реализующих основные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на 2020-2021  учебный год даёт возможность школе определиться в 

своей образовательной стратегии, осуществляет основные направления в образовательной 

подготовке учащихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования. 

 

        Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся.



Учебный план (недельно-годовой)   МОУ «Горяйновская основная общеобразовательная школа"  с русским языком   обучения  

на 2020-2021   учебный год    Основное общее образование ( 5- дневная неделя) 

 

Образовательные области Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю /год Всего Формы проведения 

промежуточной аттестации 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 5-9 классы 

Обязательная      часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/99 21/711 усредненный балл четвертных 

отметок 

Литература     3/102 3/102 2/68 2/68 3/99 13/439 усредненный балл четвертных 

отметок 

Родной язык и родная 

литература (русский) 

Родной  язык 1/34 1/34 1/34 1/34 -        4/136 усредненный балл четвертных 

отметок 

Родная  литература 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 усредненный балл четвертных 

отметок 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/99 15/507 усредненный балл четвертных 

отметок 

Второй иностранный 

язык ( немецкий) 

  - 1/34 - 1/34 усредненный балл четвертных 

отметок 

Математика и  

информатика 

Математика 5/170 5/170 - - - 10/340 усредненный балл четвертных 

отметок 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/99 9/303 усредненный балл четвертных 

отметок 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/66 6/202 усредненный балл четвертных 

отметок 

Информатика  - - 1/34 1/34 1/33 3/101 усредненный балл четвертных 

отметок 

ОДНКНР ОДНКНР 0,5     0,5/17 усредненный балл четвертных 

отметок 

Общественно 

научные 

предметы 

Всеобщая история 

История России 

 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 10/338 усредненный балл четвертных 

отметок 

Обществознание  - 1/34 1/34 1/34 1/33 4/135 усредненный балл четвертных 

отметок 



География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/66 8/270 усредненный балл четвертных 

отметок 

Естественно 

научные  

предметы 

Биология 1/34 1/34 2/34 2/68 2/66 8/270 усредненный балл четвертных 

отметок 

Химия - - - 2/68 2/66 4/134 усредненный балл четвертных 

отметок 

Физика - - 2/68 2/68 3/99 7/235 усредненный балл четвертных 

отметок 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 усредненный балл четвертных 

отметок 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 усредненный балл четвертных 

отметок 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 10/338 усредненный балл четвертных 

отметок 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1/34 1/33 2/67 усредненный балл четвертных 

отметок 

 

Технология 

 

Технология 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

1/34 

 

- 
 

7/238 

усредненный балл четвертных 

отметок 

Итого 28,5/969 30/1020 31/1054 33/1122 30/990 152,5/5155  

                                Часть  формируемая участниками образовательных отношений   

Формы/Виды 

деятельности 

Наименование курсов, 

модулей курсов по 

выбору, проектов, 

практик 

Классы (группы)/    Количество часов в год   

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.   

Учебный курс Эрзянский язык 0,5/17  1/34   1,5/51  

Курс (предметный, 

углубление знаний по 

русскому языку) 

 

Подготовительный  по 

русскому языку  к  ГИА 

     

1/33 

 

1/34 

 

Курс (предметный, 

углубление знаний по 

географии) 

Подготовительный  по 

маетматике  к  ГИА 

    1/33 1/34  

Курс (предметный, 

углубление знаний по 

биологии) 

Подготовительный  по 

биологии   к  ГИА 

    1/33 1/34  



ИТОГО (5-дневная учебная неделя) 0,5/17  1/34  3/99 4,5/153  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1089   

 


