
 

 
Пояснительная записка к учебному плану основного и среднего общего образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 на 2019-2020 учебный год. 

 

Основное общее образование 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 33» на уровне основного общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебные планы (годовой и недельный) основного общего образования, в связи с 

переходом школы в 2015 – 2016 учебном году на ФГОС ООО, разработаны в 

соответствии: 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011г., регистрационный №19644) с изменениями, утвержденными приказами 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.02.2015 г.,  № 

35915) ,  от 31.12.2015 № 1577 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 02.02.2016 г., № 40937) и от 31.12.2015 № 1577 (зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937) с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, внесенной в реестр примерных основных 

образовательных программ под № 5 в 2015 году. 
- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 года № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ». 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере образования от 20 

декабря 2018 года 3 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. 

Планы рассчитаны на пятидневную учебную неделю и соответствуют санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10,утверждѐнным 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189  с 

изменениями и дополнениями, утверждёнными  постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 "О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154). Составлены 

планы из расчета 34 учебных недель. 

  



          В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература; 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- общественно – научные предметы (история России, Всеобщая история, 

обществознание, география); 

- основы духовно – нравственной культуры народов России; 

- естественно – научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

  

На основании письма Министерства образования и науки РФ от 1 сентября 2016 г. № 

08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного 

общего образования», а также письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется за счет часов инвариативной части учебного плана и изучается  в 5 классе в 

объеме 1 часа в неделю в течение учебного года. 

 

Учитывая пожелания родителей (законных представителей) учащихся часы, 

формируемые участниками образовательных отношений, распределились следующим 

образом: 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

8 9 9 9 10 45 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 1 1   3 

 Литература  1   1 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

 
    1 1 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык(англ.) 
1 1 1 1 

 

1 5 

Второй иностранный 

язык(француз.) 

 

 1 1 1 1 4 

Математика и  
информатика 

Математика 2 2 - -  4 

Алгебра   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 
История России. 1 1 1 0.5 0.5 4 

 Всеобщая история    0.5 0.5 1 

История Курского 

края 
   1   1 

География   1 1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 
Физика    1   1 2 

Химия    1   1 2 



Биология   1 1   1 3 

Технология Технология 1 1 1   3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1   3 

 

 

 

Часы истории Курского края в 7классе интегрированы с предметом История России. 

Знакомство с историей Родного края осуществляется и за счет часов внеурочной 

деятельности. 

В соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15),  

в редакции протокола от 28.10.2015 г. № 3/15, включённых в Реестр основных 

образовательных программ (номер в реестре 5): «При 5-дневной учебной неделе 

количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час может быть 

реализован образовательной организацией за счёт часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений и/или за счёт часов посещения учащимися 

спортивных секций».  В соответствии с п.10.20 Изменений требований СанПиН к 

общеобразовательным организациям, утверждённых  постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 "О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154): «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 объёме общей 

недельной нагрузки». Так как в 8– 9 классах количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализуется ОО  за счет посещения учащимися спортивных 

секций, в том числе занятий внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления. 

Изучение второго иностранного языка будет осуществляться в 6-9 классах. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика 

и ИКТ», «Технология» осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости 

класса 23 человека и более). 

 

Среднее общее образование 

 

Среднее общее образование — завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 



функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбран-

ного жизненного пути. 

Учебный план среднего общего  образования разработан  в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312», приказом комитета 

образования и науки Курской области от 23.03.2012 №1-285 «О внесении изменений и 

дополнений в региональный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Курской области, реализующих программы общего образования, 

утверждённый приказом комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007 г. 

№1-421» в редакции приказа комитета образования и науки Курской области от 

17.08.2012 г. №1-893. 

         Учебные планы составлены на основании инструктивно – методического письма 

комитета образования и науки Курской области от  16.05.2014 г. № 10.1-.07-02/3070 «По 

разработке учебных планов на 2014-2015 учебный год образовательными организациями 

Курской области, реализующими основные образовательные программы общего 

образования», методических рекомендаций по проектированию учебных планов ОО и 

рабочих программ по учебным предметам, курсам в 2016 – 2017 учебном году, 

разработанных ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», а также с 

соблюдением требований СанПиН 2.4.2.2821-10,утверждѐнных постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189  с изменениями и 

дополнениями, утверждёнными  постановлением  Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2015 № 40154).  

 

 Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Региональный базисный учебный план предполагает функционально полный, но 

минимальный их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Математика», «Физическая культура», «ОБЖ»; интегрированные учебные предметы 

«Обществознание» (включая экономику и право) и «Естествознание».  Остальные базовые 

учебные предметы изучаются по выбору». 

 

В соответствии с приказом  Министерства  образования  и науки  Российской  

Федерации  от  7  июня  2017  года  №  506  «О  внесении  изменений  в  федеральный  

компонент  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  

основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования», утвержденный  приказом  

Министерства  образования  Российской  Федерации от  5 марта  2004  г. №  1089,  вводится  

стандарт  среднего  (полного)  общего  образования  по  астрономии. 



Объём часов на изучение учебного предмета «Астрономия» составляет не менее 35 

часов на 2 года обучения. 

 

             В 2019-2020 учебном году в школе сформированы следующие классы: 

10 - 11 класс: двухпрофильное обучение (химико-математический профиль и 

универсальный). 

Учебный план химико –математического класса составлен на основе 

соответствующего примерного плана. 

На профильном уровне изучаются следующие предметы: химия и математика 

Часы регионального компонента в этом классе использованы на предмет «Русский 

язык» – 1 час и факультатив «Основы православной культуры» - 1 час. 

Компонент образовательного учреждения представлен элективными учебными 

предметами– 3 часа в 10 классе и 2 часа в 11 классе. 

Согласно требованиям к пятидневной учебной неделе нагрузка учащихся 10 – 11 классов 

составляет 34 часа в неделю (не более 8 уроков в день). 

 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык»,  

«Информатика и ИКТ», «Физическая культура» осуществляется деление класса на две 

группы (при наполняемости класса 23 человека и более). 

 

 


