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(ФГОС ООО) 
 

Учебный план  ФГОС ООО  разработан на основе: 

 

۰ Федерального закона N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», 

۰ Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ 17 декабря 2010г. №1897 (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011г., регистрационный № 19644) с 

последующими изменениями от 29 декабря 2014 года, от 31 декабря 

2015 года внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577.  

۰ Базисного учебного плана основного общего образования, 

представленного в организационном разделе примерной 

образовательной программы образовательной организации (Основная 

школа / сост. Е.С. Савинов – 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2014). 

۰ Инструктивно-методического письма комитета образования и науки 

Курской области по разработке учебных планов на 2014-2015 учебный 

год образовательными организациями Курской области, 

реализующими основные образовательные программы общего 

образования, от 16.05.2014г. №10.1-07-02/3070. 

۰ Методических рекомендаций по проектированию и реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (2015-

2016 учебный год), письмо Комитета образования и науки Курской 

области от 15.06.2015г. №10.1-07-02/5267. 

۰ Методических рекомендаций по проектированию учебных планов 

общеобразовательных организаций и рабочих программ по учебным 

предметам, курсам (ОГБУ ДПО КИРО, 2016 год). Письмо 

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

граждан на получение образования на родном языке». 

۰ Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования  от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
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образования  по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации».  

۰ Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ». 

۰ Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования  от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации  по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

۰ Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

для ОО с 5-дневной учебной неделей (ОГБУ ДПО КИРО, 2019 год). 

۰ Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189 и 

изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» (Постановление 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 

81); 

۰ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Учебный план МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа»»  обеспечивает введение в действие и реализацию требований  

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – Стандарт), определяет общий объѐм нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения) и 

выступает в качестве одного из механизмов реализации Стандарта.  

Учебный план МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа» на 2020/2021 учебный год утвержден на заседании педагогического 

совета, протокол № 1от 28 августа  2020 года. 
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Учебный план 5-9-х классов отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного 

образования:  

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

единство образовательного пространства РФ; сохранение и развитие 

культурного разнообразия и наследия народа РФ, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России;  

доступность получения качественного основного общего образования;  

преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и 

сохранение их здоровья;  

развитие государственно-общественного управления в образовании.  

Учебный план рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю, 

ориентирован на 35 учебных недель в год в 5-8 классах и 34 учебные недели 

в 9-х классах. Продолжительность урока для обучающихся 5-9 классов - 45 

минут. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

Русский язык и литература (учебные предметы «Русский язык», 

«Литература») 

Родной язык и литература (учебные предметы «Родной язык», «Родная 

литература» 

Иностранные языки (учебные предметы «Иностранный язык (английский 

язык)», «Второй иностранный язык (немецкий язык)») 

Общественно-научные предметы (учебные предметы «История России», 

Всеобщая история», «Обществознание», «География») 

Математика и информатика (учебные предметы «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика») 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Естественнонаучные предметы (учебные предметы «Физика», 

«Биология», «Химия») 

Искусство (учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка») 

Технология (учебный предмет «Технология») 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»).  



В 5-9 классах в предметной области «Иностранные языки» при 

изучении учебного предмета «Иностранный язык» выбран модуль 

«Немецкий  язык», при изучении учебного предмета «Второй иностранный 

язык» выбран модуль «Английский  язык». 

В 5-9 классах в предметной области «Родной язык и родная 

литература» при изучении учебных предметов «Родной язык» и «Родная 

литература» по заявлению родителей (законных представителей) 

организовано изучение русского языка и русской литературы. 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую 

культуру составляет 2 часа. Для повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, увеличения 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни третий час в 5-7 -х классах реализован за 

счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

в 8-м и 9 классе - за счет часов внеурочной деятельности. 

Оценивание предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5-м классе – безотметочное. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части учебного 

плана и части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, распределена  в сетку часов  на учебные 

предметы следующим образом: 

5 класс 

- русский язык  – 1 час; 

- литература – 1 час; 

- иностранный язык (немецкий язык) – 1 час; 



- математика – 1 часа; 

- всеобщая история – 1 час; 

- технология – 1 час; 

- основы безопасности жизнедеятельности – 1 час. 

6 класс 

- русский язык – 1 часа; 

-литература – 1 час 

- иностранный язык (немецкий язык) – 1 час; 

- математика – 1 час; 

- история России. 1 часа 

- всеобщая история – 1 часа; 

- технология – 1 час; 

- физическая культура – 1 час; 

- основы безопасности жизнедеятельности – 1 час. 

7 класс 

- русский язык – 2 час; 

- иностранный язык (немецкий язык) – 1 час; 

- история России – 0,5 часа 

- всеобщая история – 0,5 часа; 

- изобразительное искусство – 0,5 часа; 

- музыка – 0,5 часа; 

- технология – 1 час; 

- физическая культура – 1 час; 

- основы безопасности жизнедеятельности – 1 час. 

8 класс 

- русский язык – 1 час; 

- иностранный язык (немецкий язык) – 1 час; 

- алгебра – 2 час; 

- история России – 0,5 часа; 

- всеобщая история – 0,5 часа; 

- география – 1 час; 

- музыка – 0,5 часа; 

- технология – 0,5 часа; 

9 класс 

- иностранный язык (немецкий язык) – 1 час; 

- история России – 0,5 часа; 

- всеобщая история – 0,5 часа; 

- география – 1 час; 

- химия – 1 час; 



- биология – 1 час; 

- физическая культура – 1 час; 

- технология (Слагаемые выбора профиля обучения) – 0,5 часа; 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» осуществляется в соответствии с Уставом 

школы, Положением о  порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся  МКОУ «Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа» и является важным средством 

диагностики состояния образовательного процесса, освоения обучающимися 

образовательной программы. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 283-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, модуля образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом и в порядке, установленным образовательной 

организацией. 

Стартовая диагностика осуществляется в форме контрольных работ по 

русскому языку и математике и проводится в сентябре. 

Итоговая диагностика  

 В 5-8 классах проводятся ВПР по русскому языку, математике, истории, 

биологии, в 6-х классах проводится еще по географии и обществознанию, в 

7-х классах – по физике и иностранному языку, в 8-х классах – по химии 

Государственная (итоговая) аттестация 

Порядок, формы, сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся устанавливаются в 9 классах  приказом Комитета образования 

науки Курской области 

 

 


