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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  на 2020/2021 учебный год 

Учебный план Никольского филиала имени Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Платоновской средней общеобразовательной школы   на 2020-

2021 учебный год является механизмом реализации содержания образования 

на  первой и второй ступени обучения, устанавливает перечень учебных 

предметов, объем учебного времени, отводимого на их изучения.  

2020-2021  учебный год является десятым годом поэтапного перехода 

на федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования (далее – ФГОС).  

Образовательный процесс по программам начального общего, основного 

общего образования осуществляется по учебному плану, разработанному в 

соответствии со следующими приказами Министерства образования и науки 

РФ: 
Федеральный закон от 29декабря 2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации". Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон об образовании); 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015); 

от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями 

и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями). 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-

ФЗ); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации   от 

09 октября 2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке». 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. № 05-192«О реализации прав на изучение родных языков 

из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 
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Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного». 

Учебный план в 1-4, 5-9 классах состоит их двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива общеобразовательной организации. 
 

Цель образования: создание оптимальных условий для развития 

духовно богатой, физически здоровой, свободной и творчески мыслящей 

личности, способной к самоопределению и саморазвитию. 

Задачи первой ступени образования: сформировать желание и умение 

учиться и на этой основе обеспечить развитие у ребенка чувство собственной 

компетентности и чувство собственного достоинства; мотивировать интерес 

к знаниям и самопознанию; обеспечить прочную базисную 

общеобразовательную подготовку. 

Задачи второй ступени образования: продолжить формирование и 

развитие познавательных интересов обучающихся и самообразовательных 

навыков, самостоятельность и критичность мышления; заложить фундамент 

общеобразовательной подготовки в соответствии с современными 

требованиями; создать условия для осознанного выбора дальнейшего 

профиля обучения. 

Начальное общее образование. 

  В 1-4 классах осуществлён переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования. 

Учебный план начальной ступени направлен на реализацию целей 

начальной школы:  

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса 

к учению, формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – 

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

различных видов деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка.  

   Учебный план для начальной школы устанавливает 4-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных стандартов начального 

общего образования и имеет только обязательную часть. Продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 классы – 34 учебных 

недель. 

В соответствии с Уставом МБОУ Платоновской  СОШ в начальной 

школе - пятидневная учебная неделя. В 1-ом классе максимально допустимая 



недельная нагрузка - 21 час, во 2-4 классах максимально допустимая 

недельная нагрузка– 23 часа.  

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).  

С первого класса изучается предметная область «Математика и 

информатика». Обучающиеся овладевают основами логического и 

алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации 

данных таблиц, чтения диаграмм, создания простейшей информационной 

модели. Раздел «Практика работы на компьютере» изучается в рамках 

учебного предмета «Технология» с первого класса.  

В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается учебный курс «Основы православной культуры» (4 класс) (приказ 

Минобразования России от 01.02.2012 № 74).  

Реализация программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется в 

качестве учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение» в 1-4 

классах.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса в объеме 2 

часов в неделю.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в 

неделю (приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889).  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» включает предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение 

на родном (русском языке) языке». Изучение данных предметов 

предусмотрено во 1-4 классах в объёме 0, 5 ч в неделю за счёт взятого 1 часа 

из предмета «Русский язык».  

Предметная область «Обществознание, естествознание (Окружающий 

мир)» реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его 

содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, 

человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же 

время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 

взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую 

грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы 

взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. По запросу 

обучающихся и их родителей (законных представителей) изучаются модуль 

комплексного учебного курса «Основы православной культуры». Выбор 

данного модуля зафиксирован письменными заявлениями родителей 

(законных представителей), протоколом родительских собраний.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, 



интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. В 

качестве результата изучения данного предмета предполагается 

формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных.  

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» 

и «Изобразительное искусство». В процессе освоения содержания 

предметной области «Искусство» ученики получают первоначальное 

представление о закономерностях отражения жизни в разных видах 

искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии; учатся воспринимать, анализировать, оценивать и 

интерпретировать произведения музыкального и изобразительного искусств; 

приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

миру, творческого самовыражения в различных видах художественной и 

музыкальной деятельности.  

Предметная область «Физическая культура». Основная цель изучения – 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и 

взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения, анализировать и 

объективно оценивать результаты собственного труда, оценивать красоту 

телосложения и осанки, технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Основное общее образование. 

      Учебный план основного общего образования устанавливает пятилетний 

нормативный срок освоения государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. Продолжительность учебного года в 5-8 

классах составляет 34 недели, в 9 классах - без учета периода  

государственной итоговой аттестации - 33 недели. Учебный план основного 

общего образования  предусматривает шестидневную учебную неделю и 

направлен на реализацию  следующих целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной, опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

Время, отводимое на часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, использовано на увеличение учебных часов 

обязательной части; введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность.  



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

В 5-6-х классах за счет часов, отводимых на часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, для обеспечения реализации 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива, введено преподавание учебного курса 

«Информатика» (по 1 часу). В 5-7 классах введено преподавание  курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (по  1 часу в неделю). С целью 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий и основ 

культуры исследовательской и проектной деятельности в 5 классе отводится 

на изучение  учебного курса «Проектная деятельность» (1 час). В 6 классе с 

целью увеличения практической направленности курса географии увеличено 

на 1 час количество часов, отводимых на изучение географии. В 7 классе для 

обеспечения реализации потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), с целью увеличения практической направленности курса 

биологии   увеличено на 1 час количество часов, отводимых на изучение 

биологии. В 7-ом классе за счет часов, отводимых на часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, для обеспечения реализации 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива  увеличено на 1 час количество часов, 

отводимых на изучение модуля математики «Алгебра», введено  

преподавание учебного курса  основ безопасности жизнедеятельности (1ч), 

факультатива по обществознанию «Права человека» (1ч), факультатива по 

истории «Край родной, навек любимый» (1ч).  

Для обеспечения реализации потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей) в 8 классе продолжается   преподавание 

факультатива по истории «Край родной, навек любимый (1 час). 

В предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР), которая является логическим продолжением 

учебного курса ОРКСЭ начальной школы, предусмотрено изучение курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5  класс, 1 час в 

неделю) В 6-9 классах занятия по предметной области ОДНКНР включены 

во внеурочную деятельность. 

В рамках реализации национального проекта «Образование», 

регионального проекта «Современная школа» особое внимание уделяется 

изучению образовательной области «Технология», профориентационным 

курсам. В этой связи увеличено на 1 час изучение курса «Технология» в 8 

классе. 

С целью профессиональной ориентации, расширения практики 

реализации региональной системы профессиональных проб с 

использованием автоматизированной информационной системы 

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение», в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, введен 

профориентационный курс «Профессии в деталях», рассчитанный на 33 часа 

(9 класс, 1 час в неделю). 



В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577, изменениями в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

относительно обязательного изучения второго иностранного языка, в 

учебный план 8 и 9 классов включен учебный предмет «Второй иностранный 

язык». 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом «Об изучении 

предмета «Родной язык (русский)» от 27.06.2019 № 1.01-27/2739 в учебном 

плане 5, 6, 8, 9 классов предусмотрено изучение предмета «Родной язык 

(русский)» в объеме 1 часа в неделю. В 9 классе введено изучение учебного 

предмета «Родная (русская) литература» в объеме 1 часа в неделю. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Таблица 1. 

Учебный план 2020-2021 учебный год 

Начальное общее образование  

пятидневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Русский язык и 

литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 

Русский родной 

язык (1 полугодие) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на 

русском родном 

языке (2 полугодие) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Учебный план на 2020/2021 учебный год                                

Основное общее образование  

шестидневная учебная неделя 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык    1 1 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 1  1 1 4 

Родная (русская) литература     1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   4 3 3 10 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 2 9 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 2  8 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 
29 30 33 35 35 162 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 3 2 1 1 10 

Математика и 

инфор-матика 

Информатика 1 1    2 

Общественно-

научные предметы 

Факультативный курс «Край 

родной, навек любимый»     

(история)   1 1  2 

Факультативный курс «Права 

человека»  (обществознание)   1   1 

Проектная деятельность 
1     1 

Технология курс «Профессии в деталях»     1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1     1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1   3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 


