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Пояснительная записка к учебному плану  
МБОУ «Лучковская СОШ»  

на 2020-2021 учебный год 
 

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

 
Федеральный  уровень 

 
• Конституция Российской Федерации.  
• ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации".  
• Государственная программа Российской Федерации  «Развитие  образования»  на 

2013-2020 годы (Постановление  Правительства  РФ  от  22  ноября  2012  г.  
№2148-р). (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №295).   

• Национальная  доктрина  образования  Российской  Федерации  до  2021 года.  
• Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития Российской  

Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года  № 1662-р.  

• Национальная образовательная инициатива «Наша  новая  школа», утвержденная 
Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года Пр-271.  

• Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части охраны  
здоровья  обучающихся,  воспитанников  (утверждены  приказом Минобрнауки 
России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 
февраля 2011 года, регистрационный номер 19676).  

• Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений  (утверждены  приказом Минобрнауки  России  от  04  октября 2010  
года   № 986,  зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, 
регистрационный номер 19682).  

• Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы СанПиН    2.4.2.№2821-10, 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  организации  обучения  
в  общеобразовательных  учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте России 03 
марта 2011 года).  

• «О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» от 19 апреля 2011 года  № 03-255.  

• Приказ Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  31 марта 
2014 г.  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  
рекомендуемых  к использованию  при  реализации  имеющих  государственную  
аккредитацию образовательных  программ  начального  общего,  основного  
общего,  среднего  общего образования» (с изменениями от 2017 года: Приказ № 
629 от 05 июля 2017 года «О внесении изменений в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»). 

• Минобрнауки РФ от 14.12. 2009 г. № 729 (ред. от 13.01.2011 г.) «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
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допускаются к  использованию  в  образовательном  процессе  в  имеющих  
государственную аккредитацию  и  реализующих  образовательные  программы  
общего  образования образовательных  учреждениях»  (зарегистрирован  в 
Минюсте  РФ  15.01.  2010  г.  рег. № 15987).  

• Минобрнауки  РФ  от  13.01.  2011  г.  №2  «О  внесении  изменений  в  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» (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 08.02. 2011 г. рег. № 19739).  

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015  (ред.  от  28.05.2014) 
«Об  утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по  основным  общеобразовательным  программам  -  
образовательным  программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте 01.10.2013 рег. №30067). 

• Письмо  Департамента  общего  образования Минобрнауки России от 12 мая 2011  
года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении  
федерального  государственного  образовательного  стандарта общего 
образования».  

•  «Об  оснащении  общеобразовательных  учреждений  учебным  и  учебно-
лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03.  

• «Об  использовании  учебников  с  электронными  приложениями»  от 25 июня 
2010 года № ИК-1090/03; 

• Письмо  Минобразования  РФ  от  12.07.  2000  г.  №22-06-788  «О  создании 
безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 
учреждениях».  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2015 г. №08-611 «О 
преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной области ОДНКР». 

• Постановление Правительства  РФ от 11 июня 2014 г. № 540 «Об  утверждении 
Положения о Всероссийском  физкультурно-спортивном  комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)». 

 
 

Региональный  уровень 
 

1. Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 
регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 
года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года); 

2. Закон Белгородской области от 04.06.2009г. №282 «О внесении изменений в закон 
Белгородской области «Об установлении  регионального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 
области»; 

3. Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 25.06.2008г. №1345 «Об утверждении Концепции  
развития системы общего среднего образования Белгородской области и 
организационного плана ее реализации»;  
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4. Письмо департамента образования Белгородской области от 08 мая 2015 года № 9-
06/1640-НМ «О преподавании учебного предмета «Технология»; 

5. Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной 
политики Белгородской области от 10.09.2009г. № 9-06/3423-ВА «Рекомендации 
по формированию классов, их наполняемости и максимальном объеме учебной 
нагрузки»; 

6. Методические письма ГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 
о преподавании предметов в 2019-2020 учебном году. 

 
Школьный  уровень 

 
1.  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лучковская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района 
Белгородской области, утвержденный постановлением главы администрации 
муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области 01 апреля 
2015 года № 534; 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 08 августа 2014 года 
(регистрационный номер 6218; серия 31Л01 № 0000798); 

3. Свидетельство о государственной аккредитации от 12 мая 2014 года 
(регистрационный номер 3737; серия 31А01 № 0000307); 

4. Основная образовательная программа, утвержденная решением педсовета № 7 от 
19 июня 2015 года. 
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Целевые направления, стратегические и тактические цели 
содержания образования 

 
В связи с тем, что школа является общеобразовательной, обновления структуры 

содержания образования определяется следующими стратегические и тактическими 
ориентирами: 

Цель: 
- реализация государственного стандарта по основным отраслям наук, через 

систему взаимосвязанных курсов обязательных дисциплин и курсов по выбору. 
Задачи: 
- формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, 
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 

- формирование личностных качеств учащихся, способности к самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами и образом 
выпускника Белгородской области; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, физического 
совершенствования учащихся. 

 
 

Особенности образовательного учреждения 
 

МБОУ «Лучковская СОШ» Прохоровского района Белгородской области – это 
сельская, малокомплектная, малочисленная школа. 

Учебный план составлен с учетом имеющейся материально-технической базы и 
кадрового потенциала и предусматривает: 

• выполнение гигиенических норм учебной нагрузки; 
• сохранение базисного (федерального) компонента образования, представленного 

предметами инвариантной части учебного плана; 
• соотношение базисного, профильного и школьного компонентов образования; 
• введение элективных курсов для предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, представленных в вариативной части учебного плана. 
Структура учебного плана представлена инвариантной частью и частью, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
В инвариантной части полностью реализуются федеральный и 

региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают единство 
образовательного пространства Российской Федерации и Белгородской области и 
гарантирует овладение выпускниками школы необходимый минимум знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает 
индивидуальный характер развития школьников, учитывая их личностные особенности, 
интересы и склонности. 
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Основное общее образование. 
 

Нормативный срок освоения государственных образовательных программ – 5 
лет. 

В соответствии с Программой развития общая цель обучения в 5-9 классах 
состоит в создании условий для овладения учащимися базовыми знаниями и 
способами деятельности, необходимыми для дальнейшего обучения в школе, для 
начального профессионального образования, для подготовки учащихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Учебный план второй ступени представлен следующими 
образовательными областями: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», 
«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», «Естественно-научные предметы», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» и 
«Литература», «Английский язык», «Немецкий язык».  

Преподавание предметов «Русский язык» (5 часов в 5 классе, 6 часов в 6 классе и 4 
часа в 7 класса, 3 часа в 8 классе), «Литература» (по 3 часа в 5 и 6 классе, 2 часа в 7 и 8 
классе), ведется в объеме, соответствующем федеральному базисному учебному плану.  

Преподавание предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература 
(русская)» ведется по 0,5 часа соответственно в каждом классе. 

Преподавание предмета «Английский язык» ведется в объеме, соответствующем 
федеральному базисному учебному плану (по 3 часа в неделю в каждом классе). 

Предмет «Немецкий язык» ведется в 5, 6 и 7 классе за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений в количестве 1 часа в неделю, а в 9 классе в 
объеме 2 часа в неделю также за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Математика» и «Информатика».  

Учебный предмет «Математика» ведется в соответствии с федеральным 
компонентом в объеме 5 часов. Учебный предмет «Информатика» ведется в соответствии 
с федеральным компонентом в объеме 1 час с 7 класса. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 
предметами «История», «Обществознание», «География».  

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» ведется в соответствии с 
ФГОС ООО в объеме 2 часа в неделю. 

Предмет «Обществознание» реализуется в 6-9 классах в количестве 1 учебного 
часа в неделю (обязательная часть). 

Предмет «География» представлен в 5 и 6 классе в количестве 1 часа и в 7-9 
классе в количестве 2 часов. В отдельные темы учебного предмета «География» 
включено изучение материала краеведческой направленности. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 
предметом «Биология», «Физика», «Химия».  

Учебный предмет «Биология» в 5 и 6 классах преподается в объеме 1-го часа в 
неделю, в 7 классе – 2 часа (1 учебный час в неделю обязательная часть и 1 учебного 
часа в неделю из части, формируемой участниками образовательного процесса), в 
8-9 классе – 2 часа (обязательная часть). В отдельные темы учебного предмета 
«Биология» включено изучение материала краеведческой направленности. 
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Учебный предмет «Физика» в 7-8 классе преподается в объеме 2 часа в неделю,  в 
9 классе в объеме 3 часа в неделю (обязательная часть).  

Учебный предмет «Химия» в 8-9 классе преподается в объеме 2 часа в неделю, 
(обязательная часть).  

Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Музыка» и 
«Изобразительное искусство». 

Данные учебные предметы изучаются по 1 часу в неделю. В отдельные темы 
данных учебных предметов включено изучение материала краеведческой 
направленности. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 
Данный предмет изучается в 5-7 классе в количестве 2 учебных часов в неделю, в 8 

классе – 1 учебного часа. 
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». 
Предмет «Физическая культура» ведется в объёме двух часов в 5, 6 7, 8 и 9 классе 

(обязательная часть). 
Курсы. 
В 8 классе введено изучение курса «География мира» с целью расширения 

кругозора обучающихся и систематизации знаний. 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН   5   КЛАССА 

МБОУ «Лучковская СОШ» Прохоровского района Белгородской области 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образователь

ных 
отношений 

Всего 

Русский язык 5  5 
Русский язык и литература 

Литература 3  3 
Родной язык (русский) 0,5  0,5 

Родной язык и родная 
литература Родная литература 

(русская) 0,5  0,5 

Иностранный язык  
(английский) 3  3 

Иностранные языки 
Второй иностранный 
язык (немецкий) 

 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 5  5 

История России. 
Всеобщая история 2  2 Общественно-научные 

предметы 
География 1  1 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

 1 1 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 1  1 

Музыка 1  1 
Искусство Изобразительное 

искусство 1  1 

Технология Технология 2  2 
Физическая  культура Физическая культура 2  2 

Итого 27 2 29 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 29 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН   6   КЛАССА 

МБОУ «Лучковская СОШ» Прохоровского района Белгородской области 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образователь

ных 
отношений 

Всего 

Русский язык 6  6 
Русский язык и литература 

Литература 3  3 
Родной язык (русский) 0,5  0,5 Родной язык и родная 

литература Родная литература 
(русская) 

0,5  0,5 

Иностранный язык  
(английский) 

3  3 
Иностранный язык 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 5  5 

История России. 
Всеобщая история 

2  2 

Обществознание 1  1 
Общественно-научные 

предметы 

География 1  1 
Естественно-научные 

предметы 
Биология 1  1 

Музыка 1  1 
Искусство Изобразительное 

искусство 1  1 

Технология Технология 2  2 
Физическая  культура Физическая культура 2  2 

Итого 29 1 30 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 30 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН   7   КЛАССА 

МБОУ «Лучковская СОШ» Прохоровского района Белгородской области 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образователь

ных 
отношений 

Всего 

Русский язык 4  4 
Русский язык и литература 

Литература 2  2 
Родной язык (русский) 0,5  0,5 Родной язык и родная 

литература Родная литература 
(русская) 

0,5  0,5 

Иностранный язык  
(английский) 

3  3 
Иностранный язык 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

 1 1 

Математика 5  5 Математика и 
информатика Информатика 1  1 

История России. 
Всеобщая история 

2  2 

Обществознание 1  1 
Общественно-научные 

предметы 

География 2  2 
Физика 2  2 Естественно-научные 

предметы Биология 1 1 2 
Музыка 1  1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1  1 

Технология Технология 2  2 
Физическая культура Физическая культура 2  2 

Итого 30 2 32 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 32 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН   8   КЛАССА 

МБОУ «Лучковская СОШ» Прохоровского района Белгородской области 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образователь

ных 
отношений 

Всего 

Русский язык 3  3 
Русский язык и литература 

Литература 2  2 
Родной язык (русский) 0,5  0,5 Родной язык и родная 

литература Родная литература 
(русская) 

0,5  0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык  
(английский) 

3  3 

Математика 5  5 Математика и 
информатика Информатика 1  1 

История России. 
Всеобщая история 

2  2 

Обществознание 1  1 
Общественно-научные 

предметы 

География 2  2 
Физика 2  2 
Химия 2  2 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 2  2 
Искусство Музыка 1  1 

Технология Технология 1  1 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  1 
Физическая культура 

Физическая культура 2  2 
Элективный курс География мира  1 1 

Итого 32 1 33 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 33 
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН   9   КЛАССА 

МБОУ «Лучковская СОШ» Прохоровского района Белгородской области 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образователь

ных 
отношений 

Всего 

Русский язык 3  3 
Русский язык и литература 

Литература 3  3 
Родной язык (русский) 0,5  0,5 Родной язык и родная 

литература Родная литература 
(русская) 

0,5  0,5 

Иностранный язык  
(английский) 

3  3 
Иностранный язык 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

 2 2 

Математика 5  5 Математика и 
информатика Информатика 1  1 

История России. 
Всеобщая история 

2  2 

Обществознание 1  1 
Общественно-научные 

предметы 

География 2  2 
Физика 3  3 
Химия 2  2 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 2  2 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  1 
Физическая культура 

Физическая культура 2  2 

Итого 31 2 33 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 33 
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КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ В ГОД 

Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Обязательная часть 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 Русский язык и 

литература Литература 102 102 68 68 102 442 
Родной язык 
(русский) 

17 17 17 17 17 85 Родной язык и 
родная 
литература 

Родная литература 
(русская) 

17 17 17 17 17 85 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык  
(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170 170 170 170 850 Математика и 
информатика Информатика 0 0 34 34 34 102 

История России. 
Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание 0 34 34 34 34 136 

Общественно-
научные 

предметы 
География 34 34 68 68 68 272 
Физика 0 0 68 68 102 238 
Химия 0 0 0 68 68 136 

Естественно-
научные 

предметы Биология 34 34 34 68 68 238 
Музыка 34 34 34 34 0 136 

Искусство Изобразительное 
искусство 

34 34 34 0 0 102 

Технология Технология 68 68 68 34 0 238 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0 0 0 34 34 68 Физическая  
культура 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 
Итого 918 986 1020 1054 1054 5032 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранный 
язык 

Второй иностранный 
язык  
(немецкий) 

34 34 34  68 170 

Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 

народов России 

Основы православной 
культуры 

34     34 

Естественно-
научные 

предметы 
Биология   34   34 

Физическая 
культура 

География мира    34  34 

Итого 68 34 68 34 68 272 

Общая недельная нагрузка 986 1020 1088 1088 1122 5304 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 


