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1. Общие положения 

 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа с. Волоконовка» является нормативным документом, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, формы 

промежуточной аттестации учащихся.    

Учебный план уровня основного общего образования на текущий учебный год как 

инструмент реализации ООП и достижения запланированных образовательных 

результатов в текущем учебном году конкретизирует  учебный план основной 

образовательной программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, сохраняя при этом обязательную часть в полном объеме.  

        Учебный план составлен в соответствии с гигиеническими требованиями к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе, состоит из обязательной (инвариантной) части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

          Обучение в 5-9 классах осуществляется согласно требованиям ФГОС.  

          Учебный план ориентирован на 34 учебные недели в год (без учета промежуточной 

годовой аттестации). Образовательная деятельность в 5-9 классах организована в режиме 

5-дневной недели. 

 

2. Нормативно-правовая основа разработки учебного плана 

 

При разработке учебного плана использовались следующие нормативные документы: 

Федеральный уровень  

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 24.03.2021) 

-   Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся».  

-  Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ 

№ 144-ФЗ от 26 мая 2021 года), в части использования учебников. 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2020 года 

№ 655 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442». 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (срок действия до 01.01.2027)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» . 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот  30 августа 
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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».Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. (регистрационный N 

30067). 

-  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 изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 6 февраля 2015 г. (регистрационный № 35915). 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г.  №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897». Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 2 февраля 2016 г. (регистрационный № 40937). 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 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 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 общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253». 

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

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 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 общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253». 

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

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №613 от 29.06.2017г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012г. №413», 

- Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 N 629 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253". 
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- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019 года 

№ 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 No 233 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 N 345». 

- Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 18 мая 2020 года № 

249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. № 345». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

 

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ России от 9 

июня 2016 года № 699). 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. 

№ 2506-р).  

-  Концепция УМК по отечественной истории (историко-культурный стандарт) 

(утвержден решением общего собрания Российского исторического общества 19.05.2014); 

-  Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением правительства Российской федерации от 09 апреля 2016 

года № 637-р.)  

- Концепция развития географического образования в РФ (утверждена 

Министерством просвещения РФ от 24.12.2018 г.). 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» (утверждена 

Министерством просвещения РФ от 24.12.2018 г.). 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (утверждена Министерством просвещения РФ от 24.12.2018 г.). 

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» (утверждена 

Министерством просвещения РФ от 24.12.2018 г.). 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» (утверждена 

Министерством просвещения РФ от 24.12.2018 г.). 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» (утверждена 

Министерством просвещения РФ от 24.12.2018 г.). 
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- Концепция преподавания учебного предмета «Физика» (утверждена Решением 

Коллегии Министерства просвещения РФ от 03.12 2019 года). 

- Концепция преподавания учебного предмета «Химия» (утверждена Решением 

Коллегии Министерства просвещения РФ от 03.12 2019 года). 

- Концепция преподавания  родных языков народов России (утверждена Решением 

Коллегии Министерства просвещения РФ от 01.10 2019 года). 

- Примерная Основная образовательная программа основного общего образования 

одобрена решением от 08.04.2015 года, протокол №1/15 (в редакции протокола №1/20 от 

04.02.2020 года). 

Региональный уровень 

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

Белгородской области» (в ред. законов Белгородской области от 02.07.2020 № 497).  

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

«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области» (в ред. постановления Правительства Белгородской 

области от 28.12.2020 № 616-пп). 

 

Муниципальный уровень 

 

Письма Министерства образования и науки 

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

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

- 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 г. N 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий а образовательной деятельности». 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

- Письмо Министерства образования и науки Рф от 17 мая 2018 года № 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка». 

- Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 20 июня 2018 года № 05-192 с разъяснениями по вопросам изучения 

родных языков из числа языков народов РФ. 

Школьный уровень  

 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ 

с.Волоконовка». Утверждён постановлением администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области № 535 от 12.11.2017 г. 

- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) 

муниципального общеобразовательного учреждения СОШ с. Волоконовка» от            

2020 г. 

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

промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении «СОШ с.Волоконовка». Утверждено приказом  № 6 

от 22.01 2016 г.  

- Положение о механизме распределения часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений МБОУ «СОШ с. Волоконовка». Утверждено 

приказом  № 6 от 22.01 2016 г.  

- Приказ № 56 от 27.04.2021 г «Об утверждении списка учебников на 2021-2022 

учебный год». 
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3 .  О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  о б я з а т е л ь н о й  ч а с т и  

у ч е б н о г о  п л а н а .  

Учебный план, реализующий Федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, устанавливает обязательные для изучения 

предметные области: «Русский  язык  и  литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные  языки», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Естественно- научные предметы», «Искусство», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Технология», «Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Предметная область «Русский язык и литература», представлена предметами: 

«Русский язык»  в 5 классе в объеме 5 часов в неделю,  в 6 классе в объеме 6 часов в 

неделю; в 7 классе - 4 часа в неделю, в 8 классе - 3 часа в неделю, в 9 классе - 3 часа в 

неделю;  

 «Литература» в объеме  3 часа в неделю в 5,6,9  классах; 2 часа в неделю в 7,8 классах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык» и «Родная литература». В соответствии с заявлениями 

родителей (законных представителей)  для изучения родного языка выбран русский язык,  

поэтому на изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» выделено по 0,5 часа в неделю.  

 Предметная область «Иностранные  языки» представлена предметами 

«Иностранный язык (английский)», изучаемый в 5-9 классах в объеме 3 часа в неделю в 

каждом классе. «Второй иностранный язык (французский)», изучаемый в  7, 8 и 9 

классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе,  «Второй иностранный язык 

(немецкий)», изучаемый в  5 классе в объеме 1 часа в неделю с согласия и по выбору 

учащихся и родителей (законных представителей). 

 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» 5 часов в неделю в 5-6 классах, «Математика (включая 

алгебру, геометрию)» 5 часов в неделю в 7,8,9 классах, «Информатика» в  7,8,9 классах 

в объеме 1 часа в неделю в каждом классе. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлена 

предметами: 

 «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах в объеме 2 часа в неделю в каждом 

классе, 

 «География» в объеме  1 час в неделю в 5 и 6 классах, 2 часа в неделю в 7,8 и 9 классах,  

«Обществознание» в объеме 1 часа в неделю в 6-9 классах. 

 Предметная область «Естественно- научные предметы»  представлена 

предметами  

«Физика» в 7,8 классах в объеме 2 часа в неделю, в  9 классе - 3 часа в неделю;  «Химия» 

в объеме 2 часа в неделю в 8 классе, 2 часа в неделю в 9 классе;  

«Биология» в объеме1 час в неделю с  5 по 7 класс, 2 часа в неделю в 8 и 9 классах. 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» в 5-8 классах по 1 часу в неделю;  «Музыка» в 5-8 классах 

по 1 часу в неделю в каждом классе. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 

объеме 1 час в неделю в 5 классе. 

 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» 2 часа в 

неделю  в 5-7 классах, 1 час в неделю в 8 и 9 классах. 

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» 2 часа в 

неделю в 5-9 классах,  предметом «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 8,9 

классах в объеме 1 час в неделю. 

 



7 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

использована: 

 

в 7 классе на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в объёме 

1 час в неделю, с согласия и по выбору учащихся и родителей (законных представителей), 

с целью реализации авторской программы. 

 

Организация  промежуточной годовой аттестации. 

 Годовая промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов сопровождается 

проведением аттестационных испытаний по следующим предметам учебного плана: 

 

Класс 
Обязательный 

предмет 

Предмет по 

выбору 
Форма 

5 

Русский язык 

- Диктант с 

грамматическим 

заданием (письменно) 

Математика  
Контрольная работа 

(письменно) 

6 

Русский язык 

- Диктант с 

грамматическим 

заданием (письменно) 

Математика  
Контрольная работа 

(письменно) 

7 Русский язык 

литература, 

иностранный 

язык 

(английский), 

физика,  

информатика, 

история, 

обществознание, 

география, 

биология. 

Ответы на 

билеты (устно) 

Диктант с 

грамматическим 

заданием (письменно) 

8 

Математика 
Контрольная работа 

(письменно) 

  

 

 Годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится 

согласно календарному учебному графику. 
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Сетка часов (недельная) 

основное общее образование. 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                        Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

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 (французский) 

 1 1 1 1 4 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1     1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы  

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры. 

1     1 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 29 30 31 33 33 156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1   1 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  (требования СанПиН п.10.5) 

29 30 32 33 33 157 
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Сетка часов (годовая) 

основное общее образование. 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

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 (французский) 

 34 34 34 34 136 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

34     34 

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 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 17 17 17 68 68 238 

Искусство Музыка 17 17 17 17  68 

Изобразительное 

искусство 

17 17 17 17  51 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры. 

34     34 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 952 1020 1054 1122 1122 5270 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  34   34 

Итого 952 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная 

аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  (требования СанПиН п.10.5) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 


