


Пояснительная записка 

к учебному плану  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средней школы № 13 Краснооктябрьского района Волгограда» 

на 2021-2022 учебный год на уровне основного общего образования  

 

Учебный план  является обязательной частью Образовательной программы основного  общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы № 13 

Краснооктябрьского района Волгограда»  (далее - МОУ СШ № 13)  

Учебный план  муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы № 13 

Краснооктябрьского района Волгограда»  для 5-9 классов   разработан  на  основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.от 07.05.2013 г.) "Об образовании в 

Российской Федерации";  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; приложение к приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО); 

-приказа Министерства  образования и науки Российской Федерации от 28.12. 2010 № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации» 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2015 г. № 609 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

марта 2004 г. № 1089»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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 г. № 1897»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

марта 2004 г. № 1089»; 

-- приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 22 марта  2021 г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 

 

-примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 



образованию (протокол заседания  от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3 /15 от 

28.10.2015) 

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10. 2017 г. № ТС-945/08 « О реализации прав граждан на получение образования  на родном 

языке»; 

-письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

просвещения от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в  том числе 

русского как родного» 

-письма комитета образования, науки и молодежной политики  Волгоградской области от 

25.04.2019 г. № И-10/5273 «Методические рекомендации по обеспечению преподавания 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на  родном языке», «Родной язык и 

родная литература»; 

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г № 08-761                 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной   культуры народов России»; 

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018г № 08-96                 

« О методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (ред. от 

25.12.2013), с изм. от 24.11.2015 № 81(постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»); 

-Санитарно – эпидемиологическими правилами 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)»; 

-основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ № 13; 

-Устава  МОУ СШ № 13; 

-Календарного учебного графика муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 13 Краснооктябрьского района Волгограда» на 2021/2022учебный год. 

В 2021-2022 учебном году в 5-9 классах МОУ СШ № 13 продолжается реализация ФГОС 

ООО.  

  Реализация учебного плана основного общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:  

-учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные  действия и результат; 

-универсальных учебных действий; 

-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

 



Учебный план построен на принципах дифференциации, вариативности, преемственности, 

индивидуализации обучения, учета возрастных возможностей учащихся и кадрового 

потенциала образовательного учреждения. 

Учебный план основного общего образования предусматривает целостное выполнение 

программы основного общего образования и имеет двухкомпонентную структуру, 

включающую в себя: 

- обязательную часть,  

-часть, формируемую участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность;   

Обязательная часть включает учебные предметы обязательных предметных областей, 

которые обязательны для  изучения всеми обучающимися каждого класса, и учебное время, 

отводимое  на их изучение по классам (годам обучения) 

В обязательной  части учебного плана полностью реализуется Федеральный компонент   

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ  и  решение важнейших целей современного основного 

общего образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

-формирование готовности к продолжению получения среднего общего образования, к 

самообразованию и непрерывному образованию; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, развитие морального сознания 

и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

-формирование коммуникативной компетентности в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- формирование информационной компетентности обучающегося; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, которая разработана с 

учетом индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива. 

Таким образом, учебный план формирует обязательный для школы круг нормативов: 

 на уровне основного общего образования представлен 1 вариант учебного плана – при 5-

дневной учебной неделе; 

    продолжительность обучения (34 учебные недели в 5-9 классах); продолжительность   

учебной недели-5 дней;40 минутной продолжительности урока; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышен: предельно допустимая 

годовая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5-х классах- 986 часов,6-х 

классах -1020 часов,7-х классах-1088,8-х,9-х  классах-1122 часов 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

 наполнение образовательных областей федерального назначения учебными предметами и 

курсами; 



 предметный состав части, формируемой участниками образовательных отношений; 

 число учебных часов  в год  для предметов и курсов федеральных образовательных областей 

и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

  итоговую обязательную годовую учебную нагрузку обучающегося; 

 обязательную минимальную и максимальную годовую нагрузку обучающегося (по году 

обучения); 

Специфика учебного плана школы в 2021-2022 учебном году: 

1.Механизм формирования учебного плана основного общего образования МОУ СШ № 13 

обеспечивает реализацию требований ФГОС по предоставлению возможности изучения 

родного языка.  

В 2021/2022 учебном году обучающимися и их родителями (законными представителями) в 

качестве родного языка выбрано изучение русского языка На основании этого изучение 

учебных предметов «Родной язык(русский)», «Родная литература(русская)» в предметной 

области «Родной язык и родная литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО изучается в предметной области «Родной язык и родная 

литература» и включает в себя учебные предметы: 

-«Родной язык (русский)» в 5-9 классах -17часов; 

-«Родная литература (русская)» в 5-9 классах -17 часов; 

Изучение ведется за счет учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 

2.За счет учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений введено 

изучение в 5-9 классах: 

-второго иностранного языка (немецкий язык)- в 5,7-9 -68 часов; в 6 классах 34 часа. 

3.В 7-9 классах  учебные предметы: 

-Математика изучается как интегрированный курс и включает в себя курсы «Алгебра», 

«Геометрия» 

-История России. Всеобщая история также является интегрированным и включает в себя курс 

«История России» и «Всеобщей истории»  

4.При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии» учебный план 

предусматривает деление на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.  

 

5.Организация внеурочной деятельности. 

 
В 5-9 классах в соответствии с требованиями ФГОС организована внеурочная деятельность.  

По основным направлениям развития личности:духовно-

нравственному,социальному,общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-

оздоровительному. Внеурочная деятельность реализуется через различные формы её 

организации, отличные от урочной системы обучения. Это кружки, экскурсии, секции, круглые 

столы, конференции, конкурсы и другие формы работы. 
 

6. В рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся, организации  

внеурочной деятельности  в 5-х классах реализуется курс  «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год.  

В 6-9 классах вопросы духовно-нравственной культуры  народов России рассматриваются  при 

изучении предметов русский язык, литература, история, изобразительное искусство, музыка, 

предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Общественно-научные предметы», «Искусство».  

 

7.В соответствии с приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 

07.04.2017 г. № 309 «О реализации региональной модульной дополнительной образовательной 
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программы по финансовой грамотности для разных возрастных групп, обучающихся 

общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций 

Волгоградской области в рамках вариативного и (или факультативного курса)», на основании 

договора № 1 о сетевом взаимодействии  с муниципальным учреждением  дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» от 12.08.2021   

в 5 а, 6б, 9б классах  в рамках внеурочной деятельности реализуется учебный курс «Финансовая 

грамотность» в объеме 1 час  в  неделю ,34 часа в год.  

 

Заключение:  

 

1.Реализация данного учебного плана МОУ СШ № 13  предоставляет возможность получения 

образования в рамках ФГОС всеми учащимися позволяет достигнуть целей основной 

образовательной программы МОУ СШ № 13,удовлетворить социальный  заказ родителей 

(законных представителей), образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, 

реализуя их индивидуальную образовательную траекторию. 

 

2.Федеральный государственный стандарт в данных учебных планах реализуется в полном 

объеме, о чем свидетельствует соответствие  максимальной нагрузки обучающихся  5-9 классах 

при пятидневной учебной недели. Предельно допустимая аудиторная нагрузка и максимальный 

объем обязательных домашних заданий соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 

3.Реализация учебного плана обеспечена благодаря наличию в школе 

высококвалифицированных специалистов; прошедших курсы переподготовки, в рамках ФГОС 

ООО,  компьютерного класса, примерными основными образовательными программами  с 

использованием УМК Федерального перечня. 

 

4.Учебный план  регламентирован расписанием занятий. 

 

5.Финансирование учебного плана МОУ СШ № 13 стандартное в соответствии с 

разновидностью учреждения (общеобразовательная школа), исходя из максимального годового 

объема учебной нагрузки по классам, с учетом часов, необходимых для деления классов на 

группы при проведении занятий по  иностранному языку (английский язык), технологии.  

 

 

 

 

 




