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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану МАОУ "СОШ №11 
основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

на 2021-2022 учебный год 
Учебный план разрабатывается с учётом нормативных документов: 

 ФЗ- № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Закона Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республике 

Бурятия"; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 ( с изменениями от 31. 
12. 2015 г. №1577); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 22.03.2021 № 115; 

 Приказ МО РФ №712 от11.12.2020 "О внесении изменений в некоторые ФГОС общего 
образования" 

 СанПиН 2.4.3648-20 ”Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи”, утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 
 

 Учебный план является частью образовательной программы МАОУ СОШ№11, разработанной в 
соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. В 
учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение 
выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными учебными действиями, соответствующим 
уровнем личностных и общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, 
предусмотренными ФГОС. Учебный план МАОУ СОШ №11 формируется в соответствии с действующими 
нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В МАОУ СОШ№11 созданы условия для реализации ФГОС НОО, ООО, СОО (кадровые, 
материально-технические, учебно-методические, нормативно-правовые, психолого-педагогические, 
информационно-методические):  

  создана нормативно- правовая база   по введению ФГОС НОО, ООО, СОО; 
 образовательная программа реализующая ФГОС НОО для 1-4 классов, ФГОС ООО  

для 5-9- х классов, ФГОС СОО для 10-11 классов. 
 разработан учебный план на 2021-2022 учебный год; 
 разработаны рабочие программы по предметам; 
 определены учебники, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО, ООО, СОО; 
Учебный план для 1 –11 - х классов, реализующий   ФГОС НОО, ООО, СОО в 2021-2022 учебном 

году, рассмотрен на педагогическом совете (Протокол №1 от 30. 08. 2021).  
Учебный план школы является нормативным документом, в нем:  
- определен состав и последовательность изучения предметных областей и учебных предметов.  
- определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 1-11-х классов при 5-ти дневной 

рабочей неделе.. 
- определены линии преемственности в содержании образования между уровнями образования.  
 - сохранены все предметные области и учебные предметы обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  
Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение целей:  
- обеспечение вариативности образовательного процесса,  
- сохранение единого образовательного пространства,  
- обеспечение равных возможностей для всех обучающихся в получении качественного образования,  
- повышение результативности обучения детей,  
- преемственность образовательных программ на разных уровнях образования,  
- соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся,  
-выполнение гигиенических требований к условиям обучения школьников,  
-защита учащихся от перегрузок и сохранения их здоровья.  
Введение данного учебного плана предполагает:  
1. Обеспечение базового образования для каждого школьника.  
2. Удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей.  
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В МАОУ СОШ № 11 на 2021-2022 учебный год сформировано 42 класс с общим количеством 
учащихся 1171 человек, из них: 

 1-4 классы – 17 классов, 
  5-9 классы - 19 классов, 
  10-11 классы -6 классов. 

 
Учебный план 5-9 классов,  

реализующий основную образовательную программу,  
основного общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта. 
               
 Учебный план для обучающихся 5-9 классов фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 
деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию, включает учебные предметы и 
дисциплины, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся. 
УП ООО и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 
реализации ООП ООО . 
Обучение в 5-9 классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся в рамках пятидневной учебной недели в 5-9 классах; — 
продолжительность учебного года в 5-9 классах —35 недель; — продолжительность уроков — 40 
минут. 
Максимально допустимая учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе в 5-х классах составляет 29 
часов, в 6 — 30 часов, в 7 — 32 часа, в 8-9 классах — 33 часа. 
Содержание обучения в 5-9-х классах основано на принципе преемственности с начальной школой, 
обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и организационным формам обучения, 
характерным для основной школы. 
Содержание образования основной школы и организация деятельности обучающихся на основе системно-
деятельностного подхода направлены на формирование у обучающихся метапредметных и предметных 
результатов: определять цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 
Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин нацелено на 
формирование у обучающихся умения объяснять явления природной, социальной, культурной, 
технической среды. Обучение языкам занимает центральное место в образовании, обеспечивает 
формирование коммуникативной культуры обучающихся,  
   способствует развитию их познавательной, нравственной и эстетической культуры. 
Учебный план ООО состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

               Обязательная часть учебного плана для 5-9-х классов определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 
«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественнонаучные предметы», «Естественно-      
научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и ОБЖ». 

              В рамках предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» 
и «Иностранные языки» обучение по программам «Русский язык», «Литература», «Родной 
русский язык», «Родная русская литература», «Иностранный язык» предполагает формирование у 
обучающихся коммуникативной лингвистической (языковедческой), иноязычной и культуроведческой 
компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, языковой, социокультурной, учебно-
познавательной, ценностно-смысловой), а также личного самосовершенствования. В 9 классе изучается 
интегрированный предмет «Родной русский язык и родная русская литература» 
          Предметная область «Математика и информатика», представленная в учебном плане предметами 
«Математика» (5-6 кл.), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 кл.), «Информатика» (7-9 кл.), 
создает благоприятные условия для формирования развивающей среды обучающегося, его 
интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение конкретными математическими 
знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, овладения навыками рабою с 
различными видами информации с использованием современных информационных технологий, 
достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного 
образования. 
            Предметная область «Общественно-научные предметы», представленная предметами «История», 
«Обществознание», «География», способствует интеллектуальному развитию обучающихся, гуманизации, 
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развитию познавательных способностей и социализации личности, формированию у обучающихся научной 
картины мира, жизненной позиции в процессе усвоения социального опыта. 
           Предметная область «Естественно-научные  предметы», представленная в учебном плане       
предметами «Биология», «Физика» и «Химия», направлена на формирование системы знаний 
фундаментальных законов природы, современных физических теорий и естественно-научной   картины 
мира, умений и навыков наблюдения за процессами, происходящими в природе и технике, планирование и 
проведение экспериментальных исследований, систематизацию и интерпретацию их результатов, 

универсальных учебных действий обучающихся посредством вовлечения их в проектно-
исследовательскую деятельность, творческие занятия, основу которых составляют: умение видеть 
проблемы, ставить вопросы, классифицировать, проводить эксперимент, структурировать материал. 
           Предметная область «Искусство», представленная в учебном плане предметами «Музыка», 
«Изобразительное искусство», направлена на овладение обучающимися следующими компетенциями: 
коммуникативной, ценностно-ориентированной, рефлексивной, навыками личностного саморазвития, что 
способствует развитию школьника как компетентной личности путем включения его в различные виды 
ценностной деятельности. 
 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с ФГОС 
основного общего образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, 
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная область 
ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ  ведется в 
9-х классах – 1 час 
           На учебный предмет «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю в 5-9 классах, «ОБЖ» 
(8класс) — час в неделю. Главным в решении задач физического воспитания обучающихся является 
направленность на укрепление здоровья, овладение школой движений, развитие координационных и 
кондиционных способностей, формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 
выработку представлений об основных видах спорта, приобщение к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями, подвижными играми. 
             Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогического коллектива МАОУ СОШ№11 
- проектную деятельность в 5-х классах;  
-увеличение на 1 час учебных часов на изучение предмета «Биология» в 5 –х классах; 
- изучение предмета «Информатика» в 5-6-х классах; 
- «Математический практикум» - в 6 –х классах; 
--увеличение на 1 час учебных часов на изучение предмета «Биология», «Математика», «Русский язык» в 7-
х классах; 
-«Практическая химия» - в8-х классах; 
-«Математика на ж/д транспорте « - в 8-х классах; 
- изучение предмета «Черчение» в 8-9-х классах; 
       На уроках «Обществознание», «География», «Математика» вводятся элементы финансовой 
грамотности. 
       Формирование финансовой грамотности у подростков на основе построения прямой связи между 
получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием финансовой 
информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде, ориентирует их на формирование 
ответственности за финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно на базе МАОУ СОШ №11», что является 
преимущественным в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательном 
учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего 
процессов в рамках основной образовательной программы образовательного учреждения, силами 
педагогов дополнительного образования, учителями предметниками, классными руководителями,педагога 
психолога. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, 
который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 
самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 
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          Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями  стандарта организуется по пяти основным 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
За счет указанных в учебном плане часов, для 5-9-х классов, на внеурочных занятиях реализуются 
дополнительные программы, программа социализации обучающихся, воспитательные программы. 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Занятия по внеурочной деятельности обучающихся вынесены на вторую половину дня. 
Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период каникул. 
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 
       При разработке учебного плана для 5-9-х классов на 2021-2022 учебный год учитывалась материально-
техническая база школы, программно-методическая обеспеченность учебного плана, подготовленность 
педагогического коллектива, интересы обучающихся, условия социума. 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования МАОУ СОШ№11 в 2021-2022 
учебном году проводится в следующих формах: 
предмет 5а,б,в,г 6а,б,в,г 7а,б,в,г 8а,б,в,г 9а,б,в 

Русский язык входная 
диагностика; 
итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 
Родной русский 
язык 

Итоговая контрольная работа   

Родная русская 
литература 

    Итоговая 
контрольная 
работа 

Иностранный язык 
(английский) 

итоговый лексико – грамматический тест 

Второй 
иностранный  язык 
(французский) 

    итоговый 
лексико – 
грамматический 
тест 

Математика итоговая контрольная работа    
Алгебра   итоговая контрольная работа 
Геометрия   итоговая контрольная работа 
Информатика и 
ИКТ 

итоговая контрольная работа 

ОДНКНР     тест 
История тест тест тест тест тест 
Обществознание  тест тест тест тест 
География тест тест тест тест тест 
Физика   итоговая контрольная работа 
Химия    итоговая контрольная работа 
Биология итоговая контрольная работа тест тест тест 
Изобразительное 
искусство 

итоговая контрольная работа зачетная 
работа 

контрольная работа по 
черчению 

Музыка защита проекта   
Технология итоговая контрольная работа  Защита 

проекта 
 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   тест  

Физическая 
культура 

итоговая контрольная работа 
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Учебный план 5-х классов на 2021-2022 учебный год. 
 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Количество часов Кол-во 
часов 5-а 5-б 5-в 5-г 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 4 4 4 136 
Литература 3 3 3 3 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной русский 
язык 

1 1 1 1 34 

Родная русская 
литература 

     

Иностранные языки Английский язык 3/3 3/3 3/3 3/3 102 
Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 170 
Информатика       

Общественно -научные 
предметы 

История 2 2 2 2 68 
Обществознание       
География 1 1 1 1 34 

Естественно – научные 
предметы 

Физика       
Химия       
Биология 1 1 1 1 34 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 34 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 34 

Технология  Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 68 
Физическая культура Физическая 

культура 
2 2 2 2 68 

ИТОГО  26/5 26/5 26/5 26/5 884 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Проектная деятельность 1 1 1 1 34 
Информатика 1/1 1/1 1/1 1/1 34 
Биологический практикум 1 1 1 1 34 
ИТОГО 3/1 3/1 3/1 3/1 102 
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

29/6 29/6 29/6 29/6 986 
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Учебный план 6-х классов на 2021-2022 учебный год. 
 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Количество часов Количество 
часов 6-а 6-б 6в 6-г 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 5 5 170 
Литература 3 3 3 3 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной русский 
язык 

1 1 1 1 34 

Родная русская 
литература 

     

Иностранные языки Английский язык 3/3 3/3 3 3/3 102 
Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 170 
Информатика       
История  2 2 2 2 68 
Обществознание  1 1 1 1 34 
География 1 1 1 1 34 

Естественно – 
научные предметы 

Физика       
Химия       
Биология 1 1 1 1 34 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 34 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 34 

Технология  Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 68 
Физическая культура Физическая 

культура 
2 2 2 2 68 

ИТОГО  28/5 28/5 28/2 28/5 952 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математический практикум  1 1 1 1 34 
Информатика 1/1 1/1 1 1/1 34 
ИТОГО 2/1 2/1 2 2/1 68 
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

30/6 30/6 30/2 30/6 1020 
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Учебный план 7-х классов на 2021-2022 учебный год. 
 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов Количество 
часов 7-а 7-б 7-в 7-г 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 3 3 102 
Литература 2 2 2 2 68 

Родной язык и 
родная литература 

Родной русский 
язык 

1 1 1 1 34 

Родная русская 
литература 

     

Иностранные 
языки 

Английский язык 3/3 3/3 3/3 3/3 102 

Математика и 
информатика 

Математика      
Алгебра 3 3 3 3 102 
Геометрия 2 2 2 2 68 
Информатика  1/1 1/1 1/1 1/1 34 
История 2 2 2 2 68 
Обществознание  1 1 1 1 34 
География 2 2 2 2 68 

Естественно – 
научные предметы 

Физика  2 2 2 2 68 
Химия       
Биология 1 1 1 1 34 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 34 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 34 

Технология  Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 68 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 68 

ИТОГО  29/6 29/6 29/6 29/6 986 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика 1 1 1 1 34 
Русский язык 1 1 1 1 34 
Биология 1 1 1 1 34 
ИТОГО 3 3 3 3 102 
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной 
неделе 

32/6 32/6 32/6 32/6 1088 
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Учебный план 8-х классов на 2021-2022 учебный год. 
 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Количество часов Количество 
часов 8-а 8-б 8-в 8-г 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 3 3 68 
Литература 2 2 2 2 68 

Родной язык и родная 
литература 

Родной русский язык      
Родная русская 
литература 

     

Иностранные языки Английский язык 3/3 3/3 3/3 3/3 102 
Математика и 
информатика 

Математика      
Алгебра 3 3 3 3 102 
Геометрия 2 2 2 2 68 
Информатика  1/1 1/1 1/1 1/1 34 
История  2 2 2 2 68 
Обществознание  1 1 1 1 34 
География 2 2 2 2 68 

Естественно – 
научные предметы 

Физика  2 2 2 2 68 
Химия  2 2 2 2 68 
Биология 2 2 2 2 68 

Искусство  Музыка      
Изобразительное 
искусство 

     

Технология  Технология 1/1 1/1 1/1 1/1 34 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 68 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 1 34 

ИТОГО  29/5 29/5 29/5 29/5 986 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Практическая химия 1 1 1 1 34 
Решение задач по математике 1 1 1 1 34 
Черчение  1 1 1 1 34 
Математика на ж/д 
транспорте/геометрический практикум 

1 1 1 1 34 

ИТОГО 4 4 4 4 136 
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

33/5 33/5 33/5 33/5 1122 
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Учебный план 9х классов на 2021-2022 учебный год. 
 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Количество часов Количество 
часов 9а 9-б 9-в 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 3 99 
Литература 2 2 2 66 

Родной язык и родная 
литература 

Родной русский язык     
Родная русская литература 1 1 1 33 

Иностранные языки Английский язык 2/2 2/2 2/2 66 
Французский язык 1/1 1/1 1/1 33 

Математика и 
информатика 

Математика     
Алгебра 4 4 4 132 
Геометрия 2 2 2 66 
Информатика  1/1 1/1 1/1 33 

Общественно -научные 
предметы 

История 2 2 2 66 
Обществознание  1 1 1 33 
География 2 2 2 66 

Естественно – научные 
предметы 

Физика  3 3 3 99 
Химия  2 2 2 66 
Биология 2 2 2 66 

Основы духовно – 
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно – 
нравственной культуры 
народов России 

1 1 1 33 

Искусство  Музыка     
Изобразительное 
искусство 

    

Технология  Технология     
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 66 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

    

ИТОГО  31/4 31/4 31/4 1023 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Черчение  1 1 1 33 
ИКТ (подготовка к ОГЭ) 1/1 1/1 1/1 33 
ИТОГО 2/1 2/1 2/1 66 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при  
5-ти дневной учебной неделе 

33/5 33/5 33/5 1089 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


