
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план основного общего образования соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение  в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательный предметных областей по классам (годам обучения) 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана на уровне основного общего 

образования, являются следующие д о к ум ен т ы  

Федеральный уровень  

-  Конституция Российской Федерации  (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)  (ст.43). 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(с изменениями и дополнениями) (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295). 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 де-

кабря 2010г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. (регистрационный №19993). 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 но-

ября 2015г. №81 «О внесении изменений №3 в  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания  в общеобра-

зовательных организациях», зарегистрированные в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. (регистраци-

онный №40154).  
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  30 августа 2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октяб-

ря 2013 г. (регистрационный N 30067). 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 13 декабря 2013 года № 

1342 г. Москва "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015". 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013г. (регистрационный №30067). 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. N 734 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015». Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 августа 

2015г. (регистрационный №38490). 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. (регистрационный № 19644).  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении из-

менений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. (регистрацион-

ный № 35915). 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015гю  №1577 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 №1897». Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г. (регистрационный 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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№ 40937). 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 июня 2015 г. №576 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и нау-

ки РФ от 31.03.2014 г. №253». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. №1529 «О внесении изме-

нений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 31.03.2014 г. №253». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. №38 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и нау-

ки РФ от 31.03.2014 г. №253». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. №459 «О внесении измене-

ний в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 31.03.2014 г. №253». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 июня  2016г. № 699 «Об утверждении пе-

речня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». Зарегистрирован в Мин-

юсте РФ 04 июля  2016 г. (Регистрационный  № 42729). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. №459 «О внесении измене-

ний в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 31.03.2014 г. №253».  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федераль-

ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 

декабря 2018 г. № 345». 

- Приказ Министерства просвещения от 22 ноября 2019 г. № 632 «О внесении изменений в феде-

ральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения РФ от 28 

декабря 2018 г. № 345». 

 

Региональный уровень 

- Постановление Правительства Белгородской обл. от 28 октября 2013 г. №431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы». 



 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп "Об 

утверждении государственной программы "Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020 годы". 

- Закон Белгородской области от 31 октября 2014 г. №314 «Об образовании в Белгородской 

области». 

Муниципальный уровень 

- Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» №146 от 20 февра-

ля 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чернянского 

района Белгородской области на 2015-2020 годы». 

Письма Министерства образования и науки 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011г. № 03-255 «О введении федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего образования». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015г. № 08-1228 «О направлении реко-

мендаций по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 02 февраля 2015г.  № НТ-136/08 «О федераль-

ном перечне учебников». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об изучении 

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

нравственной культуры народов России». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 года № 08-1211 «Об использова-

нии учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 

Школьный уровень  
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ с.Ездочное Чер-

нянского района Белгородской области». Утверждѐн 20 августа 2018 года. 

- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального общеоб-

разовательного учреждения «СОШ с.Ездочное Чернянского района Белгородской области». (Ут-

верждена приказом №56  от 26  марта  2018 г.)  

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«СОШ с.Ездочное Чернянского района Белгородской области». Утверждено приказом № 99 от 

15 июня 2016 г. 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«СОШ с.Ездочное Чернянского района Белгородской области в условиях дистанционного обуче-

ния при нестабильной эпидемиологической ситуации». Утверждено приказом № 54 от 10 апреля 

2020 г. 

- Положение о механизме распределения часов части учебного плана и плана внеурочной деятель-

ности, формируемой участниками образовательных отношений МБОУ «СОШ с.Ездочное Чер-

нянского района Белгородской области». Утверждено приказом №133 от 28 августа 2015 г.  
- Приказ № 56/2  от  27 марта 2020 г «Об утверждении списка учебников на 2020-2021 учебный 

год». 

 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей, необходимых для реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования, и учебное время, отводимое на их изучение.  

В учебный план  5-9 классов входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература) – 5-9 классы;  

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) – 5-9 классы; 

иностранные языки (иностранный язык (английский) – 5-9 классы; второй иностранный 

язык (французский) – 5, 6, 8 класс; второй иностранный язык (немецкий) – 5,  9 класс) 



 

общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, обществознание, гео-

графия) – 5-9 классы;  

математика и информатика (математика – 5-6 классы, математика (включая алгебру и гео-

метрию) – 7-9 классы, информатика – 7-9 классы); 

естественно-научные предметы (биология – 5-9 классы, физика – 7-9 классы, химия – 8 - 9 

классы); 

искусство (изобразительное искусство, музыка) – 5-8 классы; 

технология (технология) – 5-8 классы; 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура – 5-9 

классы, основы безопасности жизнедеятельности – 7-9 классы); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной куль-

туры народов России)  – 5 класс. 

 
Учебный план 5-9 классов по своей структуре соответствует Примерному учебному плану. 

Учебная нагрузка не превышает максимального объема обязательной учебной нагрузки для школьника 
при 5-дневной учебной неделе. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Рус-
ский язык» и «Литература». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в V классе –5 часов в неделю, в VI – 6 часов в неде-
лю, в VII классе – 4 часа в неделю, в VIII и IX классах – по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература» изучается в V, VI, IX классах – по 3 часа в неделю, в VII и VIII 
классах -  по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Родной язык» изучается в V - IX классах – по 0,5 часа в неделю. 
Учебный предмет «Родная литература» изучается в V - IX классах – по 0,5 часа в неделю 
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в V - IX классах – в объеме 3-х 

часов в неделю в каждом классе.   
Учебный предмет «Второй иностранный язык (французский)» изучается в V, VIб, VII, VIII и IX 

классах по 1 ч. в неделю и учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» изучается в V, 
VIа, VIII  и IX классах по 1 ч. в неделю. В V, VIII, IX классах для изучения иностранного языка, в том 
числе и второго иностранного, класс делится на 2 группы. В соответствии с этим в этих классах будет 
изучаться одной группой «Второй иностранный язык (французский)» - 1 час в неделю, а 2-й группой 
-  «Второй иностранный язык (немецкий)» так же 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается в V - VI классах – по 5 часов в неделю. В VII –IX   
классах изучается предмет «Математика (включая алгебру и геометрию)» по 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в VII, VIII и IX классах в объеме 1 часа в неделю. 
Учебный предмет «История России. Всеобщая история» в V - IX классах изучается   в объеме 2 

часов в неделю в каждом классе.   
Учебный предмет «Обществознание» изучается в VI - IX классах – по 1 часу в неделю за счет 

обязательной части.  
Учебный предмет «География» изучается в V и VI классах в объеме 1 часа в неделю, в  VII - IX  

классе -  в объеме 2 часов в неделю.  
Учебный предмет «Биология» изучается в V – VI классах по 1 часу в неделю, в VII классе – 2 часа 

(1 час из обязательной части, 1 час – за счет части, формируемой участниками образовательных отно-
шений для реализации авторской программы и  в соответствии с выбором учащихся, родителей (закон-
ных представителей),  в VIII - IX классах – по 2 часа в неделю за счет обязательной части. 

Учебный предмет «Физика» изучается в VII и VIII классах в объеме 2 часа в неделю, в IX классе – 
в объеме 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в VIII и IX классах в объеме 2 часа в неделю. 
 По 1 часу в неделю отводится на изучение предмета «Музыка» в V - VIII классах. 
По 1 часу в неделю отводится на изучение предмета «Изобразительное искусство (ИЗО)» в V - 

VIII классах.  
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в V 

классе в объеме 1 часа в неделю. 
Учебный предмет «Технология» изучается в V - VII классах в объеме 2 часов в неделю в каждом 

классе, в VIII классе – 1 час в неделю. 



 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в VIII - IX классах – 1 час в не-
делю  в обязательной части учебного плана. 

Учебный предмет «Физическая культура» в V - IX классах изучается в объеме 2-х часов в неделю 
в каждом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и по-

требностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива обра-

зовательной организации. 

 

 

Механизм   

определения части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

Школьный учебный план разработан на основе мероприятий:  

1. Анализ авторских программ.  

2. Анкетирование учащихся и родителей по удовлетворению их образовательной потребности.  

3. Анализ потенциальных возможностей педагогов для реализации Учебного плана.  

4. Инвентаризация учебно–методического обеспечения образовательного процесса.  

Проведѐнные мероприятия позволили учесть все образовательные потребности и реальные воз-

можности школы при формировании учебного плана 5 – 9 классов на 2020-2021 учебный год. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, будет использовано в 7 классе на выполне-

ние программы по учебному предмету «Биология». В 9 классе с целью профориентационной работы 

будут введены элективные курсы «Мой выбор» - 0,5 часа в неделю и «Питание и здоровье» - 0,5 часа в 

неделю. 

Учебный план школы позволит обеспечить введение в действие и реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов обра-

зования и организации образовательной деятельности: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 определяет место учебных предметов, курсов, изучаемых в 5 - 8  классах,  с учетом 

перспективы по классам и учебным годам. 
Для установления соответствия приобретенных учащимися за учебный период знаний, умений и 

навыков требованиям учебных программ, федерального государственного стандарта общего образова-
ния в конце учебного года в сроки, определенные годовым календарным учебным графиком на 2020-
2021 учебный год, то есть с 26 по 31 мая, проводится промежуточная (годовая) аттестация с аттеста-
ционными испытаниями: 
5 класс -  по русскому языку (диктант с грамматическим заданием);  
                математике (контрольная работа); 

6 класс - математика (контрольная работа); 

    русский язык  (диктант с грамматическим заданием). 

7 класс -  математика (включая алгебру и геометрию) (контрольная  работа); 

                 русский язык (сжатое изложение); 

8 класс - математика (включая алгебру и геометрию) (контрольная  работа); 

                 русский язык (сочинение - рассуждение). 

В  7 и 8  классах, кроме обязательных, обучающиеся имеют право выбрать для аттестационных 

испытаний дополнительно один предмет по выбору: 

Класс Предмет Предлагаемая форма 

7 класс Биология Устный экзамен 

 География   Устный экзамен 
 Литература Устный экзамен 

 История Устный экзамен 

 Обществознание Устный экзамен 



 

 Иностранный язык (английский) Контрольная работа + чтение 

 Физика Контрольная работа  

8 класс Химия Контрольная работа 

 Обществознание Устный экзамен 

 Информатика Контрольная работа 

 Литература Устный экзамен 

 История Устный экзамен 

 Иностранный язык (английский) Контрольная работа + чтение 

 География Устный экзамен 

 Физика Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕТКА ЧАСОВ 

Предметные области 
Учебные предме-

ты 

Количество часов в неделю по 

классам 
Итого  

недельных 

часов 

Кол-во  

часов в год 

за период 

обучения 
V VIаб VIIаб VIII IX 

Обязательная часть        

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 714 

Литература 3 3 2 2 3 13 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 85 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 85 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

3 3 3 3 3 15 510 

Второй иностран-

ный язык (француз-

ский, немецкий) 

1 1 1 1 1 5 170 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5 5 5 5 25 850 

 Информатика   1 1 1 3 102 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  1 1 1 1 4 136 

История России. 

Всеобщая история.  

2 2 2 2 2 10 340 

География 1 1 2 2 2 8 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 238 

Биология 1 1 1 2 2 7 238 

Химия    2 2 4 136 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 136 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 136 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

1     1 34 

Технология Технология 2 2 2 1  7 238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 2 10 340 

ОБЖ    1 1 2 68 

Итого 29 30 31 33 32 155 5270 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

  1  1 2 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология   1   1 34 

Элективные курсы Мой выбор     0,5 0,5 17 

Питание и здоровье     0,5 0,5 17 

Максимально допустимая недельная на-

грузка в соответствии с п. 19 СанПиН в ре-

дакции № 3 (пятидневная рабочая неделя) 

29 30 32 33 33 157 5338 

 


