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1. Пояснительная записка учебного плана основного общего образования  

МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода на 2020-2021 учебный год 

 

1.1. Общие положения 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №13 г. 

Белгорода  на 2020-2021 учебный год обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, определяет распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных предметных областей, учебных предметов и курсов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений по классам и годам обучения, минимальный и максимальный 

объѐмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана 

основной образовательной программы основного общего образования и 

является преемственным с учебным планом 2019-2020 учебного года.  

 Основой разработки учебного плана основного общего образования на 

2020-2021 учебный год являются следующие нормативные документы и 

инструктивно-методические материалы: 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный Закон от 29декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года № 1015, с 

изменениями от 17 июля 2015 года № 734);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897, в редакции приказов от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 

2015 года №1577); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 года №189, с изменениями от 29 июня 2011 года 

№ 85, от 25 декабря 2013 года № 72, от 24 ноября 2015 года № 81); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31 марта 2014 года № 253) с последующими изменениями и 

дополнениями;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Минпросвещения России от 28 декабря 

2018 года № 345); 
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 Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09 июня 2016 года № 699). 

Методические рекомендации 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08 апреля 2015 года № 1/15); 

 Рекомендациями 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 (письмо Минпросвещения 

России от 20 декабря 2018 года № 03-510 «О направлении информации»); 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31 

января 2018 года, протокол №2/18); 

 Письмо Минобрнауки России от 17 мая 2018 года № 08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Минобрнауки России от 16 мая 2018 года № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности»; 

 Письмо Минобрнауки России от 17 мая 2018 года № 08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19 января 2018 года №08-96 «Методические 

рекомендации для органов исполнительной власти субъектов РФ по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

Региональный уровень: 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31 октября 2014 года № 314); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП). 

Инструктивные и методические материалы 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 09 июля 2019 

года № 9-09/14/3672 «О реализации предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» 

в 2019-2020 учебном году»; 
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 Методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования». 

 

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город 

Белгород» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением администрации 

города от 11 ноября 2014 года № 230). 

 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 Устав МБОУ СОШ №13; 

 Программа развития МБОУ СОШ №13; 

 Образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№13; 

 локальные акты МБОУ СОШ №13. 

 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определены требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ СОШ №13, сформулированными в 

Уставе, образовательной программе основного общего образования, плане 

работы учреждения на 2020-2021 учебный год, Программе развития. 

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования в 

2020-2021 учебном году осуществляется в 5-9-х классах в режиме 5-дневной 

учебной недели. 
 

1.2. Особенности учебного плана 

Уровень основного общего образования (5-9 классы) МБОУ СОШ №13  

г. Белгорода в 2020-2021 учебном году представлен 14 классами-комплектами.  

Учебный план основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей. 

Обязательная часть учебного плана в 5-9-х классах, реализующих 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, сохранена в полном объѐме. 

С целью реализации прав обучающихся на изучение родного языка из 

числа языков народов РФ, включая русский язык, обязательная часть учебного 

плана уровня основного общего образования содержит предметную область 

«Родной язык и литература», включающую учебные предметы «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)» объѐмом по 0,5 часа каждый в 5-9-х 

классах.  

С целью формирования межкультурной компетенции учащихся 

предметная область «Иностранные языки» включает предмет «Иностранный 

язык (английский)» (по 3 часа в неделю в 5-9 классах) и предмет «Второй 

иностранный язык (немецкий)» (по 1 часу в неделю в 5-9 классах). 

В условиях пятидневной учебной недели предмет «Физическая культура» 

в 5-9-х классах изучается в объеме 2 часов в неделю, третий час в неделю будет 
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реализован за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет посещения 

учащимися спортивных секций. 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с результатами изучения их образовательных запросов и 

потребностей в 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В, 9А,9Б классах 

выделены на изучение предмета «Православная культура» (в объеме 1 час в 

неделю) с целью реализации регионального приоритета развития образования, 

заключающегося в духовно-нравственном развитии обучающихся посредством 

формирования базовых национальных ценностей, основ православной 

культуры, нравственности и патриотизма (предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»). 

В 5-9-х классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий по иностранному языку (английскому), в 5-8-х классах - по технологии, 

в 7-9-х классах – по информатике. 

 

1.3. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов регламентируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №13 г. 

Белгорода (утверждено приказом МБОУ СОШ №13 г. Белгорода от 31 августа 

2016 года  

№ 415 с последующими изменениями).  

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 

проводится по всем предметам учебного плана с аттестационными 

испытаниями и без аттестационных испытаний. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями определяются календарным учебным графиком МБОУ СОШ №13  

г. Белгорода на 2020-2021 учебный год.  

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в 5-8-х 

классах  проводится в письменной форме  по следующим предметам: 

 

Предмет 
Форма проведения промежуточной аттестации 

с аттестационными испытаниями 

5А,Б,В 6 А,Б,В 7 А,Б,В 8А,Б,В 

Русский язык 
Диктант   Диктант Контрольная 

работа 

 

Математика 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа, 

включающая 

задания с 

краткими и 

развѐрнутыми 

ответами 

Музыка 

  Тестовая работа, 

включающая 

задания с 
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краткими и 

развѐрнутыми 

ответами 

Изобразительное 

искусство 

   Тестовая работа, 

включающая 

задания с 

краткими и 

развѐрнутыми 

ответами 

Технология 

   Тестовая работа, 

включающая 

задания с 

краткими и 

развѐрнутыми 

ответами 

 

По остальным предметам учебного плана в 5-8-х классах промежуточная 

аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе текущего 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, результат 

фиксируется в виде годовой отметки по предмету.  

Промежуточная аттестация в 9-х классах по всем предметам учебного 

плана проводится без аттестационных испытаний на основе текущего контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, результат фиксируется в 

виде годовой отметки по предмету. 

Оценка достижения предметных результатов предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (а именно – 

учебного предмета «Православная культура») осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: текущее оценивание 

по пятибалльной шкале, промежуточная аттестация без аттестационных 

испытаний на основе текущего контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, результат фиксируется в виде годовой отметки по 

предмету. 

С целью контроля достижения метапредметных результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования в течение учебного 

года осуществляется мониторинг сформированности универсальных учебных 

действий среди обучающихся 5-8-х классов, мониторинг читательской 

грамотности в 5-7-х классах, мониторинг ИКТ-компетентности в 8-9-х классах. 
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2. Учебный план (сетка часов) основного общего образования 

 МБОУ СОШ №13 г. Белгорода на 2020-2021 учебный год  

 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всег

о 

5А,5Б,5В 6А,6Б,6В 7А,7Б.7В 8А,8Б.8В 9А,9Б 

ОЧ ЧФ 

УО

О 

ОЧ ЧФ 

УО

О 

ОЧ ЧФ 

УО

О 

ОЧ ЧФ 

УО

О 

ОЧ ЧФ 

УО

О 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 5  5  4  3  3  20 

Литература 3  3  2  2  3  13 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  2,5 

Родная 

литература 

(русская) 

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

Иностранны

е языки 

Иностранны

й язык 

(английский) 

3  3  3  3  3  15 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

1  1  1  1  1  4 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 5  5  5  5  5  25 

Информатик

а 
    1  1  1  3 

Общественн

о-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2  2  2  2  2  8 

Обществозна

ние 
  1  1  1  1  4 

География 1  1  2  2  2  8 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Православна

я культура 
 1  1  1  1  1 5 

Естественно

-научные 

предметы 

Физика     2  2  3  7 

Химия       2  2  4 

Биология 1  1  1  2  2  7 

Искусство 

Музыка 1  1  1      3 

Изобразител

ьное 

искусство 

1  1  1  1    4 
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Технология Технология 2  2  2  1    7 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

      1  1  2 

Физическая 

культура 
2  2  2  2  2  10 

Итого в неделю 28 1 29 1 31 1 32 1 32 1 157 

Итого в год 924 33 986 34 1054 34 1088 34 1088 34 5309 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 

29 30 32 33 33 157 

 

 


