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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования ФГОС ООО 

 

    При разработке учебного плана общеобразовательного учреждения    при 

реализации  федерального  государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования использовалась следующая нормативно-правовая 

база. 

Федеральный уровнь 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 N 19993);  

 Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении 

Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644);  

 Приказ Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015«Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.04.2014 № 31823);  

 Приказ Министерства образования и науки России 31.03.2014 № 253«Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки России от 17.07.2015 № 734«О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 



Минобрнауки России от 30.08.2013. N 1015» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.08.2015 N 38490);  

 Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ» 

 
департамента государственной политики в образовании от 04.03.2010 № 03-

413«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.02.2011 № 03-114 «О мониторинге ФГОС общего образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255«О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»;   

 Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерацииот 03 июня 2017 года № 1155-р  

 Письмо Министерства образования и науки России от 29.04.2014 № 08-

548«О федеральном перечне учебников»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 № НТ-67/08«О направлении методических рекомендаций».  

 Письмо Министерства образования и науки России от 28.10.2015 № 08-

1786«О рабочих программах учебных предметов»;  

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

03.11.2015 № 02-501 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования» 

(информацияпо вопросам составления рабочих программ учебных 

предметов);  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от09 июня 2016 

года № 699;  

 Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимый при оснащении общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и 

требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 336;  

 Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в Федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего 



образования, утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РФ от 17.12.2010 

№ 1897»от 31.12.2015 №1577;  

 Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в Федеральные 

государственные образовательные стандартыосновного среднего 

образования, утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РФ от 17.05.2012 

№ 413»от 31.12.2015 №1578;  

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства России от 24 

декабря 2013 года № 2506-р. 

 . Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года № 816. 

Региональный уровнь 

 Закон Белгородской области от 31.10.2014 № 314 «Об образовании в 

Белгородской области» (принят Белгородской областной Думой 23 

11.2014);  

 Постановление правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы» 

(ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.06.2017 № 

233-пп);  

 Постановление правительства Белгородской области от 30.12.2013№528-пп 

«Об утверждении государственной программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23.04.2012 №1380 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования»;  

 Приказ департамента Белгородской области от 16.10.2017 №2962 «О 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта в 

части изучения родного языка».  

Инструктивно- и информационно-методические письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке».  

Муниципальный уровень 

• Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района 

на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Белгородского района 

от 31 марта 2015 года № 26) 

Уровень общеобразовательного учреждения  

 Устав МОУ «Пушкарская СОШ» 

 Программа развития МОУ «Пушкарская СОШ». 



 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Пушкарская СОШ». 

 Локальные акты МОУ«Пушкарская СОШ». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная частьучебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),  МОУ 

«Пушкарская СОШ». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные; 

-учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов (при условии наличия соответствующих программ);  

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

-учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей 

содержания образования. 

     Учебный план для V- IX классов  ориентирован на 34 учебные  недели (не  

включая период проведения промежуточной аттестации) в год. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

Русский язык и литература(русский язык, литература) 

Родной язык и родная литература (родной язык (русский),  родная 

литература (русская)) 

Иностранные языки (иностранный язык (английский), второй 

иностранный язык (немецкий)). 

Математика и информатика (математика, информатика.) 

Общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

духовно-нравственной культуры народов России). 

Естественно-научные предметы (биология, химия, физика). 

Искусство (изобразительное искусство, музыка). 

Технология (технология). 

Физическая культура (физическая культура, основы безопасности и 

жизнедеятельности). 

Особенности обязательной части учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных образовательных областей, и учебное время, отводимое на их 



изучение по классам (годам) обучения. 
   Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: 

- «Русский язык» (V класс–5 часов в неделю, VI класс–6, VII класс –4 часа в 

неделю, VIII класс – 3 часа в неделю, IX класс – 3 часа в неделю). 

      - «Литература» (V- VI классы - 3 часа в неделю , VII- VIII классы -2 часа  в 

неделю,  IX класс – 3часа в неделю). 

        Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами: 

       -«Родной язык (русский)»  (V- IX классах – 1 час  в неделю (второе 

полугодие). 

      -«Родная литература (русская)» (V- IX классах – 1 час  в неделю (первое 

полугодие). 

       Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами: 

- «Иностранный язык (английский)» (V- IX классы- 3 часа в неделю). 

-«Второй иностранный язык (немецкий)» (V- IX классы- 1 час  в неделю).        

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами: 

        - «Математика» (V- IX классы- 5 часов в неделю).  

      - «Информатика» (VII- IX классы - 1час в неделю). 

В VII - IX классах изучается предмет «Математика», который включает в 

себя изучение двух дисциплин «Алгебра» и «Геометрия». При изучении предмета 

«Математика», осуществляется чередование тем по алгебре и геометрии на 

основе использования блочной системы преподавания. Завершением изучения 

блока считается контрольная работа. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами: 

- «История России. Всеобщая история» (V- IX классы- 2 часа в неделю). 

- «Обществознание» (VI-VIII классы - 1 час в неделю). 

- «География» (V- VI классы- 1 час в неделю, VII - IX классы- 2 часа в 

неделю). 

      Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами: 

      - «Биология» (V- VII классы- 1 час в неделю,VIII - IX классы - 2 часа в 

неделю).  

      - «Химия» (VIII - IX классы - 2 часа в неделю). 

      - «Физика»(VII-VIII классы - 2 часа в неделю, IX класс- 3 часа в неделю).   

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

- «Изобразительное искусство» (V- VIII классы по 1 часу в неделю). 

- «Музыка»(V- VII классы по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» (V- VII классы- 2 часа в неделю, VIII класс   - 1 час  в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебными 

предметами: 

- «Физическая культура» (V- IX классы-2 часа в неделю). 

Особенности вариативной части учебного плана 

( части, формируемой участниками образовательных отношений) 



    По запросу учащихся и их родителей:  

- в V классе в объёме 1 ч. в неделю введён предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

- в VII классе в объёме 1 ч. в неделю введён предмет «Биология» 

- в VIII классе  в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Язык в речевом 

общении». 

- - в IX классе  в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Тождественные 

преобразования выражений»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Учебный план основного общего образования, 

V- IX классы 2020-2021 учебный год 
Предметные 

области 

Предметы Количество часов в неделю 

В
се

г
о

  
 5 6 7 8 9 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФ

У 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
5 

 6  4  3  3  
21 

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 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 

  

3 

 3  3  3  

15 

Второй иностранный 

язык (немецкий)  1 

  1  1  1   1   

5 

Математика и 

информатика 

Математика   

5 

  

5 

 5  5  5  

25 

 Информатика     1  1  1  3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая Россия. 2 

 2  2  2  2  

10 

Обществознание 

  

 

  

 

1 

 1  1  1  

4 

География 

1 

  

1 

 2  2  2  

8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

  1 

        

1 

Естественно-

научныепредметы 

Физика 

 

  

 

  2  2  3  

7 

Биология 

1 

  

1 

 1 1 2  2  

8 

Химия       2  2  4 

Искусство Музыка 

1 

  

1 

 1       

3 

Изобразительное 

искусство 1 

  

1 

 1  1    

4 

Технология Технология 

2 

  

2 

 2  1    

7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности и 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 

2 

 

  

 

2 

  2   2   2  

10 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
 

     1  1  

2 

 Язык в речевом 

общении  

       1   

1 

 Тождественные 

преобразования 

выражений  

        1 

1 

ИТОГО 28 1 30 0 31 1 32 1 32 1 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  (при пятидневной рабочей 

неделе) 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план основного общего образования, 

обеспечивающий реализацию ООП ООО 

в соответствии с требованиями ФГОС 

2020-2021 учебный год 

Годовой 
Предметные 

области 

Предметы Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9 
ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФ

У 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ Ч

Ф

У 

О

О 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170  204  136  102  102  
714 

Литература 
102 

 
102 

 68  68  102  
442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 17  17  17  17  17  
85 

Родная литература 

(русская) 

17  17  17  17  17  

85 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
102 

 
102 

 102  102  102  

510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
34 

  
34 

 34  34  34   
170 

Математика и 

информатика 

Математика   

170 

 

170 

 170  170  170  

850 

 Информатика     34  34  34  102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
68 

 68  68  68  68  

340 

Обществознание 

 
 

   34  34  34  34  

136 

География 34  34  68  68  68  272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России   34 

        

34 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика     68  68  102  238 

Биология 34  34  34 34 68  68  272 

Химия       68  68  136 

Искусство Музыка 
34 

 34  34  34    

136 

Изобразительное 

искусство 
34 

 34  34      

102 

Технология Технология 
68 

 68  68  34    

238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 

68 

 

  

 

68 

 

  

 

68   68   68  

340 

Основы безопасности 

и жизнедеятельности  

     34  34  

68 

 Язык в речевом 

общении  

        34   

34 

 Тождественные 

преобразования 

выражений  

          34 

34 

ИТОГО 952 34 1020 0 1054 34 1088 34 1088 34 5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  (при пятидневной рабочей 

неделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 



 

 

 

 

 

Формы промежуточной  аттестации 

 

 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О формах,  

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» и решением Педагогического совета школы по 

вопросам организации промежуточной аттестации. Заседание педагогического 

совета проводится не позднее  1 апреля, решение его по данному вопросу 

доводится до сведения обучающихся и их родителей приказом директора. 

Промежуточная аттестация проводится: 

 в 5 классе в защиты проекта (по группам) по биологии, тестовая работа по 

литературе.  Обоснование: проверяется соответствие знаний учащихся 

требованиям государственных образовательных программ, глубина и 

прочность полученных знаний, их практическое применение. 

 в 6 классе в форме контрольной работы по математике, защиты проекта по 

географии (по группам).  Обоснование:  проверяется соответствие знаний 

учащихся требованиям государственных образовательных программ, 

глубина и прочность полученных знаний, их практическое применение. 

 в 7 классе в форме устного экзамена по русскому языку, защиты проекта по 

музыке (индивидуальный).  Обоснование: завершение изучения курса, 

проверяется соответствие знаний учащихся требованиям государственных 

образовательных программ, глубина и прочность полученных знаний, их 

практическое применение. 

 в 8 классе в форме ОГЭ (базовый уровень) по математике, защиты проекта по 

изобразительному искусству (индивидуальный).  Обоснование: завершение 

изучения курса, проверяется соответствие знаний учащихся требованиям 

государственных образовательных программ, глубина и прочность 

полученных знаний, их практическое применение. 

       Для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в ОУ 

организуется промежуточная аттестация  в условиях, учитывающих состояние их 

здоровья, особенности психологического развития. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

Формы промежуточной аттестации основного общего образования 

 
№п/

п 

Наименование 

учебного 

предмета, 

подлежащего 

аттестационным 

испытаниям 

Формы промежуточной аттестации 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

      8 класс 

1 Биология  коллективны

й проект  (по 

группам) 

   

2  Литература тестовая 

работа   

   

3  Математика  контрольная 

работа по 

математике 

 в форме огэ 

(базовый уровень) 

4  География  защита  

проекта (по 

группам) 

  

5  Русский язык   в форме устного 

экзамена 

 

6  Изобразительное 

искусство 

    защита  проекта 

(индивидуальный) 

7 Музыка   защита  проекта 

(индивидуальный) 

  

 



 


