
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану  основного общего образования 

 на 2020 – 2021 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Лысьвы Пермского края. 

 

Учебный план составлен на основе  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897  ». 

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.№ 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 года №81 о внесении изменений в СанПиН 2.4.2.№ 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 года №26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального, общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 08 октября 2010 года 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 



10. Приказ Министерства образования и Науки Пермского края от 

18.07.2014г №СЭД-26-01-04-627 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихя, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения на дому» (с изменениями и дополнениями) 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2020 года № 254 

«О внесении изменений  в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345  ». 

12. Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017г №506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего(полного) общего  

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

федерации от 5 марта 2014г №1089»; дополнение к письму Министерства 

образования и науки Пермского края от 22 июня 2017г№СЭД-6-01-35-1048 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

13. Устав МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» и локальные нормативные акты МБОУ 

«СОШ № 16 с УИОП». 

Учебный план образовательного учреждения определяет: 

- перечень учебных предметов, входящих в состав федерального компонента, и 

предметов, формируемых участниками образовательного процесса;                      

- количество учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов;            

- общий объем нагрузки по классам в соответствии с санитарными нормами. 

Общая направленность учебного плана: 

-поддержка вариативности системы образования;                                                    

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем участникам 

образовательного процесса в    соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями;                                                                                

- обеспечение углубленного изучения предметов по программам основного 

общего и среднего общего  образования с учетом интересов и запросов 

обучающихся и их родителей и в соответствии с заявленным профилем;                                                                                      

Особенности учебного плана основного общего образования 

 

Учебный план для 5 - 9 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса и направлен 
на   создание условий для формирования всесторонне развитой личности, 
готовой к самоопределению; равного доступа к полноценному образованию 
всем участникам образовательного процесса в    соответствии с их 
индивидуальными способностями и потребностями, в том числе через 
углублённое изучение отдельных предметов. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию  



интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и  представлена следующими курсами: 

- факультатив «Совершенствование аудирования на уроках русского языка» 

направлен  на реализацию одноименного проекта, на развитие лингвистических 

способностей учащихся и их познавательной активности, способствует 

развитию мышления и коммуникативной культуры учащихся  5-х,8ав класса, 1 

час в неделю в общеобразовательных классах. 

-для реализации краеведческого компонента введены разделы в рабочие 

программы по предметам. 

  - для успешной реализации Программы развития школы,  решения учебных и 

практических задач введен факультатив по  математике «За страницами 

учебника математики» в  6 классах - 1 час, в 7а,в – «Математика в кармане 

Кенгуру», в 8 а,в – факультатив «Трудные вопросы математики», а для 

успешного решения вопроса о расширении и углублении знаний по алгебре и 

физике введены факультативные курсы «Трудные вопросы алгебры», 2 часа в 

неделю и «Физика вокруг  нас», 1 час в неделю в 7б классе, увеличены часы в 

8б, 9б классах с углубленным изучением математики и физики  – алгебра  2 

часа, геометрия 1 час, физика 1 час в неделю. 

            При проведении занятий осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 25 и более человек - по иностранному языку, 17 и более 

человек – по информатике и  по гендерному признаку – по технологии. Также 

8б,9б классы делятся на группы при изучении предметов углубленного цикла, 

исходя из условий школы. 

Учебный год начинается 1 сентября. В 5-7 классах учебный план 

рассчитан на 5-дневную рабочую неделю, в 8-9 классах на 6-дневную неделю. 

Продолжительность учебного года для 5-8-х классов – 34 учебные недели, для 9 

классов – 33 недели. Обучение осуществляется по четвертям. 

Продолжительность урока составляет  – 45 минут. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

- По 1 часу выделены для организации предпрофильной подготовки в 9-х 

классах. 

- С целью дифференциации содержания образования с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, для подготовки к государственной 

итоговой аттестации добавлено по 1 часу по русскому языку в 9а, 9в классах, по 

математике в 9а и 9в, по обществознанию в 9а классе. 

- Предусмотрена организация индивидуальных и групповых занятий для 

коррекции знаний слабоуспевающих и часто болеющих обучающихся с целью 

освоения ими основной образовательной программы,  8а,в по 3 часа,8б-1час,  9в 

– 1ч. 

Промежуточная аттестация обучающихся по программам основного общего и 

среднего общего образования проводится  в соответствии с действующим в 

школе Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам основного общего и 

среднего общего образования с 13.05.2021 г. по 25.05.2021 г. 

 В 2020-21 учебном году определены следующие формы годовой 

промежуточной аттестации: 



2-3 уровень образования 

классы предметы формы 

5 классы Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика Контрольная работа 

6 классы Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика Контрольная работа 

7 классы Русский язык Тест +устный экзамен по 

билетам 

Алгебра Контрольная работа 

8 классы Русский язык Устное собеседование 

Математика (алгебра, 

геометрия) 

Тест 

9 классы Все предметы Итоговые отметки за год 

 

По другим предметам учебного плана, предусматривающим количественную 

отметку, итоговый уровень сформированности предметных результатов 

определяется на основе итоговых отметок за год. 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану  среднего общего образования на 2020 – 2021 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Лысьвы Пермского края. 

 

Учебный план составлен на основе  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

2. Федеральный базисный учебный план (утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от  09 марта 2004 г. № 1312). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 г. N 1994 

"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 01 

февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. N 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.№ 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 года №81 о внесении изменений в СанПиН 2.4.2.№ 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 года №26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального, общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 08 октября 2010 года 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2020 года № 254 

«О внесении изменений  в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345  ». 

12. Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017г №506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего(полного) общего  

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

федерации от 5 марта 2014г №1089»; дополнение к письму Министерства 

образования и науки Пермского края от 22 июня 2017г№СЭД-6-01-35-1048 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

13. Устав МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» и локальные нормативные акты МБОУ 

«СОШ № 16 с УИОП». 

Учебный план образовательного учреждения определяет: 

- перечень учебных предметов, входящих в состав федерального компонента, и 

предметов, формируемых участниками образовательного процесса;                      

- количество учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов;             

- общий объем нагрузки по классам в соответствии с санитарными нормами. 

Общая направленность учебного плана: 

-поддержка вариативности системы образования;                                                    

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем участникам 

образовательного процесса в    соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями;                                                                                

- обеспечение углубленного изучения предметов по программам основного 

общего и среднего общего  образования с учетом интересов и запросов 

обучающихся и их родителей и в соответствии с заявленным профилем;                                                                                      
 Особенности учебного плана  среднего общего образования  

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на создание 

условий для выбора обучения  учащихся с учетом их потребностей, 

познавательных интересов, способностей, обеспечение углубленного изучения 

отдельных предметов; на формирование прочных знаний, умений и навыков.  

На третьем уровне продолжают развиваться способности личности, 

формируется научное мировоззрение и нравственно-духовная культура, 

система навыков самообразования, функциональная грамотность, целостность 

и гуманитарная выраженность менталитета личности.  

Учитывая несформированность профессиональных запросов десятиклассников, 

с целью снижения риска ошибочного выбора профессии, изменения в ходе 

обучения профессиональных притязаний обучающихся при составлении 

учебного плана неизменным остается федеральный компонент базисного 

учебного плана. Вариативная часть базисного учебного плана строится с 

учетом социального заказа семьи и обучающихся.  Решению этих задач 

способствует углубленное изучение математики, физики.  

На третьем уровне  открыт один 11-й  класс. Класс делится на группы: одна 

группа углубленно изучает  физику и математику, другая группа – математику  

и по выбору учащихся факультативы и элективы по обществознанию и праву;  

В инвариантной части номенклатура базовых учебных предметов 

федерального компонента  и количество часов на них сохранена.  



- Для реализации углубленного изучения математики и физики увеличено  

количество часов в классе на алгебру 1 час, геометрию 2 часа, на физику 3 часа. 

  - По запросу родителей (законных представителей) и обучающихся в 11 классе 

есть возможность выбора на бесплатной основе за счет бюджетного 

финансирования элективов  по изучению основ правоведения «Правовая 

грамотность школьников» 1 час, «Основы экономических знаний» 1 час, 

«Введение в политологию» 1 час, по обществознанию «Трудные вопросы 

обществознания» 1 час, введены факультативы и элективы  по русскому языку 

«Подготовка к сочинению-рассуждению» 1 час, по физике «Решение 

прикладных задач физике и астрономии» 1 час,  по математике  «Неравенста и 

уравнения в задачах», «Стереометрические задачи на ЕГЭ», по 0,5 часа. 

Класс делится на 2 группы при изучении английского языка, информатики  и 

информационных технологий, физкультуры, при изучении предметов 

углубленного цикла, исходя из условий школы и при наличии финансовых 

средств. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года для 11-х - 33 учебные недели. Обучение осуществляется по четвертям, 

аттестация по полугодиям.  Продолжительность урока составляет  – 45 минут.  

Промежуточная аттестация обучающихся по программам основного общего и 

среднего общего образования проводится  в соответствии с действующим в 

школе Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам основного общего и 

среднего общего образования с 13.05.2020 г. по 23.05.2021 г. 

  

По всем предметам учебного плана, предусматривающим количественную 

отметку, итоговый уровень сформированности предметных результатов 

определяется на основе итоговых отметок за год. 
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