
Пояснительная записка 
к учебному плану 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ (по ФГОС ООО) 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 
на 2020-2021 учебный год 

 
Учебный план основного общего образования ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта на 2019 - 

2020 учебный год сформирован на основе федеральных и региональных нормативных документов, с 
учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 
освоения основных образовательных программ, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось следующими 
нормативными документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1февраля 2011 г. 
регистрационный №19644); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 2106 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный № 19676) «Об утверждении 
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

• Письмо Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования"; 

• Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 " Об изучении предметных областей: 
"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры 
народов России" 

• Постановление правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 
2020 годы»; 

• Закон города Москвы «Об общем образовании в г. Москве»; 
• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 
81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 
986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный № 19682) «Об утверждении 
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями от 8 мая 2019 г.); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об изучении 
второго иностранного языка»; 



• Устав ГБПОУ «МССУОР№1» Москомспорта, принят 14.12.2018 года; 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
• Концепция развития образования Российской Федерации на период до 2020 года. 

В 2020-2021 учебном году в режиме реализации ФГОС основного общего образования 
обучаются 5-9 классы. 

Содержание и структура учебного плана 5-9 классов определяются требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, целями, задачами и 
спецификой образовательной деятельности образовательного учреждения, сформулированными в 
Уставе ГБПОУ «МССУОР№1» Москомспорта, основной образовательной программе основного 
общего образования. 

Учебный план для основного общего образования ГБПОУ «МССУОР№1» Москомспорта на 
2020-2021 учебный год является частью основной образовательной программы основного общего 
образования и нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 
отводимого на изучение различных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающим внеурочную 
деятельность, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся. 

Образовательный процесс основного общего ГБПОУ «МССУОР№1» Москомспорта 
организуется в следующем режиме: 
• продолжительность учебного года в 5-8 классах - 35 недель, в 9 классах – 34 недели; 
• продолжительность учебной недели в 5-9 классах - 5 дней; 
• продолжительность урока - 45 мин.; 
• текущий контроль успеваемости осуществляется по четвертям, промежуточная аттестация 
обучающихся проводится согласно порядка и в форме, определяемых Положением о формах, 
периодичности, порядку текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в ГБПОУ «МССУОР№1» Москомспорта; 
• максимальный объем домашних заданий (по всем предметам) в соответствии с п.10.30.СанПиН 
2.4.2.2821-10 должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 
астрономических часах): в 5 классе - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 классах - до 3,5 ч. 

Учебный план разработан с учетом заказа родительской общественности в соответствии 
требованиями ФГОС ООО и включает две части образовательного процесса: урочную и внеурочную. 

Наполняемость содержания урочной части образовательного процесса определена составом 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) обязательных предметных областей, отражающих 
специфику Училища. Внеурочная часть включает курсы, предметы, занятия, направленные на 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами. 

Обязательная часть учебного плана для 5 - 9 классов представлена предметными областями и 
учебными предметами в соответствии требованиями ФГОС ООО. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 
классам в соответствие с учебными планами 2016-2017 учебного года (9 класс), 2017-2018 учебного 
года (8 класс), 2018-2019 учебного года (7 класс), 2019-2020 учебного года (6 класс). 

В обязательной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО). 

Учебные курсы инвариативной части представлены в учебном плане школы в полном объёме, 
без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету. 

Обязательная часть базисного учебного плана основной школы представлена следующими 
предметными областями: русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранные 
языки, общественно-научные предметы, математика и информатика, основы духовно-нравственной 
культуры народов России, естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: 
«Русский язык», «Литература». Русский язык – недельный объём 4,5 часов в неделю в 5 классе, 
5,5 часов в неделю в 6 классе, 3,5 часа в неделю в 7 классе, 2,5 часа в неделю в 8 и 9 классах; 
литература - недельный объём по 2,5 часа в неделю в 5, 6 и 9 классах и по 1,5 часа в неделю в 7, 8 
классах.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 



предметами: «Русский родной язык», «Русская родная литература». Недельный объём этих 
предметов в 5-9 классах составляет по 0,5 часа. Учебные предметы «Родной язык», «Родная 
литература» будут изучаться во II полугодии по 1 часу в неделю: в 5-8 классах за год всего 18 часов, 
в 9 классе за год всего 17 часов.   

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский язык», 
который представлен в учебном плане в недельном объёме 3 часов в неделю в 5-8 классах. Учитывая 
специфику образовательного учреждения учебный предмет «Второй иностранный язык» (Немецкий 
язык) изучается в 5 и 6 классе в объёме по 1 часу в неделю. В 9 классе «Второй иностранный язык» 
(Немецкий язык) изучается в объёмё не менее 2 часов в неделю за счёт часов из части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 
«Математика» в объёме по 5 часов в неделю в 5 и 6 классах; «Алгебра» - 3 часа в неделю и 
«Геометрия» – 2 часа в неделю в 7, 8 и 9 классах; «Информатика» – по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 
классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 
учебными предметами: «История (история России)», «История (всеобщая история)» 
«Обществознание», «География».  

Учебный предмет «История (история России)», «История (всеобщая история)» изучается в 5-9х 
классах по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9-х классах по 1 часу в неделю. 
Учебный предмет «География» изучается в 5-6 классах в объёме по 1 часу в неделю, в 7, 8 и 9 

классах – по 2 часа в неделю.  
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «Физика», «Биология», «Химия». 
Учебный предмет «Биология» изучается в 5, 6, 7 классах в объёме по 1 часу в неделю, в 8 и 9 

классах – по 2 часа в неделю.  
Учебный предмет «Физика» изучается в 7 и 8 классах в объёме по 2 часа в неделю, в 9 классах 

– по 3 часа в неделю. 
Учебный предмет «Химия» изучается в 8 и 9 классах в объёме 2 часов в неделю. 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8х классах в объёме по 1 
часу в неделю. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5, 6, 7 классах в объёме 
по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 
Предмет изучается в объёме по 2 часа в неделю в 5-7-х классах, 1 час в неделю в 8 классе. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена учебными предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Учитывая специфику образовательного учреждения, на изучение предмета 
«Физическая культура» в 5 и 6 классе спортивной специализации выделяется 1 час в неделю, 7-9х 
классах спортивной специализации выделяется по 2 часа в неделю, которые входят в сетку 
расписания. Третий час (в 5 и 6 классе по 2 часа) выносится во внеурочную деятельность и 
реализуется за счёт курсов «Подвижные игры» в 5-7 классах и «Олимпионик» в 8-9 классах. Данные 
курсы не входят в сетку расписания, но являются обязательным для всех учащихся параллелей. 
Таким образом, количество часов, отводимых для удовлетворения биологической потребности в 
движении независимо от возраста обучающихся не сокращается и составляет в общем объёме не 
менее 3 часов в неделю (в соответствии с Сан ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.20.). Занятия по физической 
культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности ученика-спортсмена. Учебный предмет «Основы 
безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 и 9 классах в объёме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» согласно 
ФГОС ООО является обязательной и представлена в учебном плане школы, реализуется через 
темы, включенные в содержание учебных предметов других предметных областей. 

В ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта учебный курс ОДНКНР реализуется в 5 классе 
через интеграцию с учебными предметами: литература, русский язык, история, музыка, 
изобразительное искусство. Интеграция такого рода отражена в ООП образовательной организации 



и в рабочих программах по учебным предметам. Данный курс реализуется с учетом специфики 
УМК, использующихся в образовательном процессе. Общее количество часов для реализации 
ОДНКНР – 17 часов в учебном году. 

Часы на реализацию учебного курса ОДНКНР распределены следующим образом: литература – 
4 часа; русский язык – 2 часа; история – 4 часа; музыка – 4 часа; изобразительное искусство – 3 часа. 

Частью учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 
определено время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива образовательной организации. 

Часы, формируемые участниками образовательных отношений, использованы на курсы по 
выбору учащихся и распределены с учётом предельно допустимой недельной нагрузки: не более 3-х 
часов в неделю в 5, 7, 8 и 9 классах, не более 2-х часов в неделю в 6 классах. 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и использование компонента 
образовательной организации в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, 
способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном 
плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

Индивидуальные интересы и потребности, учащихся осуществляются через внеурочную 
деятельность в школе в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов.  

Учебный план внеурочной деятельности учащихся-спортсменов 5-9 классов сформирован с 
учетом потребностей обучающихся и их родителей.  

Внеурочная деятельность учащихся 5-9 классов спортивной специализации в соответствии 
с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 
т.д.).  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 
этапе основной школы не более 1750 часов, в год – 350 часов (не более 10 часов в неделю). 

Часы внеурочной деятельности могут быть использованы в первой половине дня в связи с 
введением нелинейного расписания. 
 
 


