
Пояснительная записка 
к учебному плану

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22» 

на 2020- 2021 учебный год

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности (№ 8021 
от 24.06.15 серия 38Л01 № 0002443, свидетельством о государственной аккредитации № 
2090 серия 38А01 № 0000877 от 30.04.2015 года) МБОУ «Магистральнинская СОШ №22» 
в 2020-2021 учебном году реализует программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Учебный план МБОУ «Магистральнинская СОШ №22» на 
2020-2021 учебный год является нормативным документом, определяющим 
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 
распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания 
образования, по классам, учебным предметам по классам и параллелям и формы 
промежуточной аттестации учащихся.

Учебный план сохраняет преемственность с учебным планом 2019-2020 учебного 
года, обеспечивает выполнение государственных образовательных стандартов в части 
требований, предъявляемых к выпускникам начальной, основной и средней общей школы, 
учитывает образовательные запросы участников образовательных отношений, создает 
условия .

Реализация государственных образовательных стандартов в 2020-2021 учебном году:

Уровень образования Классы Государственный образовательный стандарт

Начальное общее 1-4 Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (ФГОС НОО)

Основное общее 5-9 Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (ФГОС ООО)

Среднее общее 10-11 Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (ФГОС СОО)

Учебный план МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» на 2020 - 2021 учебный год
разработан в соответствии с:
— Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»;
— приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 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);

— приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»
(с изменениями и дополнениями);

— приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного



образовательного стандарта основного общего образования»
(с изменениями и дополнениями);

-  приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);

-  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);

-  приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года
№ 345«0 федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 
и дополнениями;

-  письмом министерства образования Иркутской области от 08.06.2020г. № 02-55- 
5277/20 «О формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской 
области, реализующих основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в 2020/2021 учебном году";
— уставом МБОУ «Магистральнинская СОШ №22»;
— иными нормативными правовыми документами, регламентирующими 

образовательную деятельность ОУ:
— рабочими программами по учебным предметам учебного плана на 2020-2021 

учебный год
Учебный план позволяет реализовывать цели и задачи образовательного процесса. 
Миссия школы: построение такой мотивационной образовательной среды. Которая бы 
создала пространство для саморазвития, самореализации и успешного жизненного 
определения обучающихся, способствовала бы раскрытию и воспитанию их 
индивидуальных способностей, формировала личность, способную к постоянному 
самосовершенствованию, осознанному профессиональному выбору в условиях 
современного информационного общества, обладающую высокой коммуникативной 
культурой, несущую ответственность за свое здоровье.
Цель: формирование социально активной, компетентной, творческой, физически и 
духовно здоровой личности, готовой к образовательному и профессиональному 
самоопределению, успешной социализации в современном обществе.

Задачи образования:
- формирование целостного понимания мира и современного научного мировоззрения на 
основе глубоких и всесторонних знаний основ наук;
- формирование устойчивой мотивации к учению как жизненно важному процессу;
- формирование творческих качеств личности, развитие креативного мышления;
- обучение навыкам самообразования и исследовательской деятельности.

Приоритетными направлениями в образовательном процессе являются:
• обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего общего образования на условии 
требований федерального государственного образовательного стандарта;

• гарантия преемственности образовательных программ всех уровней;
• создание условий для реализации индивидуальных запросов обучающихся, 

родителей, обеспечении прочного и сознательного овладения обучающимися знаний и 
умений на повышенном или углубленном уровне по отдельным учебным дисциплинам;

• создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного



выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ;

• формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 
обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 
психическое и социальное здоровье обучающихся.

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю в 1-11 классах.В 
соответствии с гигиеническими требованиями к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821-10) и в частности с
требованиями к режиму образовательного процесса (п.10.9) продолжительность урока 
устанавливается:
- в 1 классе — 35 минут (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день, в ноябре, декабре -  по 4 
урока в день; 40 минут (в январе -  мае -  по 4 урока в день).
- во 2-х -11-х классах - 40 минут.
Максимально допустимая недельная нагрузка:
- в 1 - ом классе - 21 час
- во 2-4-х классах - 23 часа
- в 5-ом классе -  29 часа
- в 6-ом классе -30 часов
- в 7-ом классе -  32 часа
- в 8-9-х классах - 33 часов 
-в  10-11-х классах - 34 часов.

В 2020 - 2021 учебном году обучение обучающихся будет организовано по 
направлениям:

1. 1-4 класс, обучение по ФГОС НОО.
2. 5-9 классы, обучение по ФГОС ООО
3. 10-11 классы, обучение по ФГОС СОО
4. Общеобразовательные классы школы 1-4,  5АБВ, 6АБ, 7АБ , 8,9Б.
5. Классы с углубленным изучением математики 9А
6. Профильное обучение в средней школе

-10 класс - универсальный профиль ( с углубленным изучением предмета «Право»)
- 11 класс -  универсальный профиль ( с углубленным изучением предмета «Математика»)

7. Обучение детей по адаптированным образовательным программам обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

Начальное общее образование

Учебный план определяет:
• структуру обязательных предметных областей русский язык и литературное чтение, 
родной язык и литерное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 
информатика, обществознание и естествознание, искусство.

Обязательная часть отражает содержание образования, обеспечивающее достижение 
важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской 
идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям; готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.
Часть, формируемая участниками образовательной деятельности



В соответствии с рекомендацией в Методическом письме «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного и среднего общего 
образования, в 2020/2021 учебном году, «Литературное чтение на родном языке» в 1 классе 
распределено в часть в количестве 1 часа на «Литературное чтение; во 2-4 классах по 1 
часу. «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном языке» так же 
перераспределены в 2-3 классах на усиление курса «Литературное чтение» в количестве 2 
часов. Для обеспечения информационной грамотности введен 1 час информатики во 2 
классах и по 1 часу в 3 - 4 классах для завершения курса..

Реализация учебного плана на 2020/2021 учебный год предполагает использование 
учебно-методических комплектов: «Школа России» в 1-4-х классах.
План внеурочной деятельности для обучающихся НОО разработан на основе:
- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ Мо и 
Н № 363 от 06 октября 2009 года зарегистрирован Минюст № 17785 от 22. 12. 2009);
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
- Основная образовательная программа начального общего образования 2019 года, 
рассмотренная на педагогическом совете протокол № 1 от 31.08. 2019 г., утверждена 
директором школы протокол № 96.3 -  ОД от 31.09. 2019 года.

Внеурочная деятельность ориентирована на достижение следующих групп задач:
• Образовательных -  обеспечить каждому обучающемуся возможность удовлетворения 
своих потребностей, а также получения подготовки в интересующем его направлении 
внеучебной деятельности.
• Воспитательных -  влиять на развитие социально значимых качеств личности 
школьника, способствовать формированию у него коммуникативных навыков, 
воспитывать ответственность, коллективизм и патриотизм.
• Социально -  адаптивных -  дать обучающимся социально значимый опыт 
взаимодействия, обеспечить каждому ситуацию успеха и активного самоутверждения 
социально -  одобряемым способом.
• Развивающая -  развивать разнообразные способности детей.

Внеурочная деятельность отражает содержание образования по направлениям 
развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей.

Реализуется учебный план внеурочной деятельности участниками образовательной 
деятельности: учителями начальных классов, воспитателями ГПД; через дополнительное 
образование.

Для установления пожеланий обучающихся первых классов и их родителей 
проведено анкетирование запросов в организации внеурочной деятельности. В ходе 
анализа сформирована внеурочная деятельность, которая реализуется через экскурсии, 
походы, соревнования, олимпиады, общественно полезную практику, элективные курсы, 
школьное научное общество, клубы, поисковые и научные исследования, кружки.

Для реализации внеурочной деятельности во 2-4-х классах по каждому 
направлению адаптированы авторские программы:

- «Наглядная геометрия» Жильцовой Т.В. 2010 г.;
- «Я живу в Прибайкалье» Переломовой М.П. и Шкляевой С.В., 2012 г.
- «Уроки этической грамматики» Шамшурина А.И. 2006 г.
В первых классах введен курс «Шахматы - школе» под редакцией И.Г.Сухина.
Внеурочная деятельность обучающихся 1-4-х классов организована в рамках 

функциональных обязанностей воспитателей групп продленного дня, учителей начальных



классов, работников социальной сферы. На внеурочную деятельность отводится в 1-4-х 
классах 10 недельных часов.

Основное общее образование (ФГОС ООО)

Учебный план по ФГОС содержит 2 части: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть определяет 
состав учебных предметов, образовательных областей в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами основного общего образования и 
учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: - 
изучение отдельных обязательных учебных предметов - занятия, обеспечивающие 
различные интересы и потребности обучающихся.

Учебный план основного общего образования составлен для:
- 9А класса с углубленным изучением математики, реализующего основную 
образовательную программу основного общего образования.
- 5АБВ,6АБ,7АБ,8,9Б -  общеобразовательные классы, реализующие основную
образовательную программу основного общего образования.

Учебный план класса с углубленным изучением математики

Школа осуществляет (согласно лицензии) реализацию программы углубленного изучения 
математики. Для прохождения программы углубленного изучения математики в 9А классе 
на предмет «Алгебра» выделен 1час из части, формируемой участниками 
образовательных отношений.
Остальные часы данной части УП распределены на
-- предмет География Иркутской области»(0,5 часа), по программе Д. Савченко, А.С. 
Леонтьева, ООО «Сарма», 2011 г.;
-курс «Основы проектной деятельности» (0,5 часа) по программе учебно
исследовательской и проектной деятельности А. В. Иванова./ Сборник программ под ред. 
Третьяковой С. В., М.: Просвещение, 2013 г. Введен с целью обучения учащихся способам 
работы с информацией и дальнейшего применения полученных знаний и умений для 
решения конкретных практических задач с использованием проектного метода.

Учебный план общеобразовательных классов (ФГОС ООО)

В 2020-2021 учебном году согласно Методического письма «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в 2020/2021 учебном году» в 5-9 классах на изучение предмета 
«Иностранный язык» выделено по 2 часа в каждом классе и по 1 часу на «Второй 
иностранный язык». Из-за отсутствия возможности вести второй иностранный язык, 
данный час распределен на иностранный язык. Также в5-9 классах введена предметная 
область « Родной язык и родная литература»(2часа) . Рекомендовано начинать ведение 
данных предметов с 5 класса. Учитывая отсутствие учебников и невозможностью их 
приобретения (слишком поздно пришли рекомендации), а так же большой нагрузкой 
учителей русского языка и литературы введение данных предметов перенесено на 2021- 
2022 учебный год. Высвободившиеся часы распределены 

— 5 класс предмет «Литература»-1ч и «ОБЖ»-1ч



— 6 класс предмет «Литература»-1ч и «Русский язык»-1ч
— 7 класс предмет «Химия»-1ч и «0БЖ»-1ч
— 8 класс предмет «Биология»-1ч и курс «Финансовая грамотность»-1ч с целью 

формирование основ финансовой грамотности у учащихся и приобретения опыта 
применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 
области экономики семьи.

— 9 класс предмет «Литература»-1ч и «Физика»-1ч

Часы, части формируемой участниками образовательных отношений 
распределены:

5 класс:
-ОДНКНР курс «Основы светской этики" 0,5 недельных часа (17ч), как логическое 
продолжение учебного предмета ОРКСЭ в начальной школе.
6 класс:
- предмет «ОБЖ» - 1 час.
7 класс:
-курс «Основы робототехники и конструирования» -по 0,5 недельных часа (17ч), , 
программа Карягиной А.В. направлена на социализацию личности учащихся и 
обеспечивает возможность ее непрерывного технического образования.
8 класс:
- предмет География Иркутской области»(0,5 часа), по программе Д. Савченко, А.С. 
Леонтьева, ООО «Сарма», 2011 г.;
-курс«Основы финансовой грамотности»- 1ч по программе Е. Б.Лавренова, И.О. 

Рязанова, И. В. Липсиц, с целью формирование основ финансовой грамотности у 
учащихся и приобретения опыта применения полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи.
-курс «Основы проектной деятельности» (0,5 час) направленный на получение знаний и 
умений для решения конкретных практических задач с использованием проектного 
метода.
9Б класс.
- предмет «География Иркутской области»(0,5 часа), по программе Д. Савченко, А.С. 
Леонтьева, ООО «Сарма», 2011 г.;
-курсе,Основы финансовой грамотности»- 1ч по программе Е. Б.Лавренова, И.О. 
Рязанова, И. В. Липсиц, с целью формирование основ финансовой грамотности у 
учащихся и приобретения опыта применения полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи.
-курс «Основы проектной деятельности» (0,5 час) направленный на получение знаний и 
умений для решения конкретных практических задач с использованием проектного 
метода.

Среднее общее образование (ФГОС СОО)

Профильное обучение реализует социальный заказ обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Учебный план СОО способствует решению следующих 
задач:

— формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
— создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни обучающихся;

— обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования;



— обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования;

— обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, 
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 
учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне);

— обеспечение преемственности основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 
образования;

— развитие государственно-общественного управления в образовании;
— развитие сетевого взаимодействия, содержания и форм социального 

партнерства школы.

Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.

При формировании учебного плана также были учтены пожелания учащихся по 
изучению дополнительных учебных предметов и курсов по выбору.

Обязательным компонентом учебного плана СОО является «Индивидуальный 
проект», который представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 
выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной 
области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный учебный проект 
выполняется обучающимся в течение одного года (1 Окласс) в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебным планом.

Предметы обязательной части УП и дополнительные предметы (по запросу 
участников образовательных отношений) полностью обеспечены государственными 
программами для общеобразовательных учреждений, рекомендованными или 
допущенными Министерством образования РФ.

Учебный план уровня среднего общего образования основан
• на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся,
• на обеспечении изучения учебных предметов всех предметных областей основной 
образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном 
уровнях (профильное обучение).

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые 
для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а 
также определяет:
• - состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 
обучения;
• -нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего



образования -2 года;
• -количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося -  не менее 2170 часов и не 
более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

Предметы элективных и факультативных курсов обеспечены Программами в 
соответствии с требованиями ФГОС.

Учебный план для 10 класса сформирован на основе универсального профиля , с 
углубленным изучением предмета «Право».

Часы, части УП, формируемой участниками образовательных отношений 
распределены следующим образом:

Элективные курсы:
-«Русское правописание» (1 час), программа Н.Г.Майструк направлен на углубление и 
расширение основных понятий науки о языковых стилях, культуре речи, развитие роста 
речевой культуры.
-«Избранные вопросы математики» по программе Н. Д. Филипповой, утвержденной 
ИПКРО г. Иркутска, 2006 г. Курс направлен на систематизацию знаний по решению задач 
повышенной сложности. Результаты ЕГЭ по математике показывают важность данного 
курса для успешной сдачи ЕГЭ по математике.

- «Мультимедийные технологии» с использованием рабочей программы «Музыкальный 
компьютер» (О.Л.Колпаков), авторской программы Л.А. Залоговой «Компьютерная 
графика» и программы «Применение пакета свободного программного обеспечения» 
негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Института информационных технологий «АйТи». Курс направлен на 
ознакомление обучающихся с возможностями обработки видео, аудио и графической 
информации, ознакомление с современными программными продуктами в этой области 
знаний.
Факультатив -«Методы решения физических задач»,(1час) программа Н.И. Зорина 
направлены на удовлетворение потребностей в знаниях физической направленности

Реализация учебного плана для 11 классов осуществляется в рамках реализации 
муниципальной пилотной площадки ФГОС СОО -универсальный профиль, с 
углубленным изучением предмета «Математика».

Часы, части УП, формируемой участниками образовательных отношений 
распределены следующим образом:

Элективные курсы:
-«Мировая художественная культура» -  1 час в неделю,по программе для
общеобразовательных учреждений. «Мировая художественная культура» 5-11 кл. (Сост.: 
Данилова Г.И. - М.: «Дрофа», 2009) и обеспечена УМК для 10 классов Данилова 
Г.И. Мировая художественная культура: От истоков до XVII века. 10 класс: Базовый 
уровень. -  М.: «Дрофа», 2014. Цель предмета -  формирование целостных представлений 
об исторических традициях и ценностях художественной культуры различных эпох., 
вводится по запросу участников образовательных отношений
-"Технология работы с КИМ" (1 часа), программа С.Ю. Лубниной, направлена на 
развитие знаний по ключевым математическим темам с целью успешного прохождения 
Государственной (итоговой) аттестации.
-«Сочинение-рассуждение как жанр и вид задания повышенной сложности на
ЕГЭ по русскому языку» (1час) Программа элективного курса предусматривает обучение 
конструированию текста типа рассуждения на основе исходного текста, развитие умения понимать 
и интерпретировать прочитанный текст, создавать своё высказывание, уточняя тему и основную



мысль, формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учётом 
стиля и типа речи.

Факультативы:
-«Обществознание: теория и практика», (1 час), программа Никиташиной А.В. 
Теоретический материал адекватен кодификатору элементов содержания по 
обществознанию, проверяемых в рамках ЕГЭ. Последовательность тем курса подчинена 
логике построения элементов кодификатора, что усиливает практическую направленность 
курсов.
-«Методы решения физических задач»,(1час) программа Н.И. Зорина направлены на 
удовлетворение потребностей в знаниях физической направленности.

Учебный план согласован с Управляющим Советом школы и рассмотрен на 
педагогическом совете МБОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа 
№22» от 31 августа 2020г.

Прогноз педагогических результатов реализации учебного плана:
По итогам реализации учебного плана могут быть достигнуты следующие результаты:

-  Обеспечены условия, направленные на обновление содержания образования с 
целью повышения качества знаний учащихся:

-  Созданы условия для внедрения современных образовательных технологий: 
информационно-коммуникативных, проектной и др:

-  Созданы условия для предупреждения перегрузки учащихся.
Меры по гарантированному выполнению учебного плана:

-  Контроль за учебно-методическим обеспечением учебного плана школы;
-  Контроль за выполнением учебных программ;
-  Мониторинг качества преподавания;
-  Внутренний и внешний мониторинг знаний учащихся;
-  Внедрение современных образовательных технологий.


