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                                             Учебный план  

                                 основного общего образования  

МКОУ « Медвенская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» на 2020-2021 учебный год 

                                    

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план является нормативным документом, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. 

Певнева» составлен в соответствии с: 

1.Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

2.Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в редакции от 29.12.2014) с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015года №1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО» (зарегистрировано  в 

Минюсте Российской Федерации 02.20.2016 года №40937); 

3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№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 Российской Федерации  01.10.2013 № 30067); 

4.Приказом  Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 года «Об утверждении перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

5.Примерной ООП ООО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля     2015 г. №1\15); 

6.Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

казенного  общеобразовательного учреждения «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»; 

7. Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

8. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 года 

№08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 



9.  Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 №19993) и изменении № 3 в санитарно–эпидемиологические 

правила и нормы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно– эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

10.Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017г. № 

09-1672 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

разработанные в рамках реализации приоритетного проекта  «Доступное дополнительное 

образование»); 

11.Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева». 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) МКОУ «Медвенская СОШ» 

обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру образовательных 

предметных областей по классам (годам обучения). В соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» учебный план также определяет формы 

промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) состоит из двух частей: 

обязательной части (70%) и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(30%).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для МКОУ «Медвенская СОШ» и фиксирует учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на: 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (русский язык – по 1 часу в 5-9-х классах; литература – по 1 

часу в 5-6, 9-х классах; родной язык (русский) – по 1часу в 5, 6-м, в 9-м классе; родная 

литература (русская) – 1 час в 8-м классе;     1 час – в 9-м классе; иностранный язык – по 1 

часу в 6-9-х классах; математика – по 1 часу в 5-6-х классах; алгебра –  по 1 часу в 7-9-х 

классах; геометрия – по 1 часу в 7-9-х классах,  история России – по 0,5 часа в 6-9-х классах; 

всеобщая история – по 1 часу в 5-х классах,  по 0,5 часа – в 6-9-х классах; география – по 

0,5 часа в 5, 6-х классах, по 1 часу  в 7-9-х классах; биология – по 0,5 часа в 5, 6-х классах, 

по 1 часу в 7-9-х классах; химия по 1 часу в 8, 9-х классах,  музыка – по 0,5 часа в 5-7-х 

классах; изобразительное искусство – по 0,5 часа в 5-7-х классах; технология – по 1 часу в 

5-8-х классах; физическая культура – по 1 часу в 5-9-х классах). 

С учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования и письма Министерства образования и науки Российской федерации от 

25.05.2015 г. № 08-761 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется через занятия по предметной области, учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности региона России, включенные 

в часть учебного план, формируемую участниками образовательных отношений (в 5-х 

классах в объеме 1 часа в неделю в течение учебного года). 

Учебный план включает особую форму организации деятельности учащихся – 

индивидуальный проект,  работа над которым реализуется в 9 классе в рамках части 



учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

В связи с  запросами на изучение учебных предметов Родной язык и Родная 

литература часы, необходимые  на их изучение, перераспределяются из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

С учетом законодательства Российской Федерации и максимально допустимой 

учебной нагрузки для учащихся 5-9-х классов определена пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность урока – 45 

минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет на уровне основного общего образования  в 

МКОУ «Медвенская СОШ» составляет 5338 часа (не может быть менее 5267 часов и более 

6020 часов). 

 Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам  основного общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Предметы  Классы  Формы  

Русский язык 5,6,7,8 На основании четвертных 

отметок (годовая) 

Математика 5,6,7,8 На основании четвертных 

отметок (годовая) 

Литература 5,6,7,8 На основании четвертных 

отметок (годовая) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

5 6 7 8 9 Итого 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 2 2 18 

Литература  2 3 2 2 2 11 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 - - 1 3 

Родная литература - - - 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык    1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России  1,5 1,5 1 1 5 

Всеобщая история 2 0,5 0,5 1 1 5 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5        10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1     1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Химия     2 2 4 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

7 

 Русский язык    1  1 

 Биология  1 1   2 

 Химия   1   1 

 История Курского края    1  1 

                                             Информатика 1     1 

                         Итоговый  индивидуальный  проект         1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 



Иностранный язык (английский 

язык) 

5,6,7,8 На основании четвертных 

отметок (годовая) 

Иностранный язык (немецкий 

язык) 

8 На основании четвертных 

отметок (годовая) 

Информатика 6,7,8 На основании четвертных 

отметок(годовая) 

История 5,6,7,8 На основании четвертных 

отметок (годовая) 

Обществознание 6,7,8 На основании четвертных 

отметок (годовая) 

География 5,6,7,8 На основании четвертных 

отметок (годовая) 

Химия 7,8 На основании четвертных 

отметок (годовая) 

Биология 5,6,7,8 На основании четвертных 

отметок (годовая) 

Физика 7,8 На основании четвертных 

отметок(годовая) 
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