
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

Основное общее образование направлено на становление и формирова-

ние личности обучающегося, формирование нравственных убеждений, эсте-

тического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличност-

ного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределе-

нию.  

Учебный план – это документ, регламентирующий деятельность обра-

зовательного учреждения по организации образовательного процесса и пред-

ставляет собой разбивку содержания образовательной программы по учеб-

ным курсам, по дисциплинам и по годам обучения. 

При разработке учебного плана МОУ «Северная СОШ №1» на 2020 - 

2021 учебный год использовались следующие нормативные документы. 

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (в редакции изменений от 24.11.2015г. N 81). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. №897, в редакции приказа Минобрнауки Рос-

сии от 29 декабря 2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577.). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

№1015).http://www.rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html - comments 

5. Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р). 

6. Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 20 декабря 2014 г. N 2647-р). 

7. Концепция развития математического образования в Российской Фе-

дерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 

2013 года № 2506-р). 

8. Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к ис-

пользованию  при реализации образовательных программ начального обще-

http://www.rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html#comments


го, основного общего и среднего общего образования и имеющих государст-

венную аккредитацию» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.06.17 № 

581). 

9. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года 

№ 699; 

10. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реали-

зации 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 Россий-

ской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в об-

щеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования 

к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения од-

ного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30 марта 2016 года № 336. 

 

Инструктивные и методические материалы 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (Одобрена Федеральным научно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15,  в ре-

дакции протокола № 3/15 от 28.10.2015г). 

2. Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-

255. 

3. Письмо департамента образования Белгородской области от 

09.07.2019г. № 9-09/14/3672 «О реализации предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная ли-

тература» в 2019-2020 учебном году» 

 



Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской облас-

ти» (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 года № 314). 

2. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлени-

ем Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-

ПП). 

Приказ департамента Белгородской области от 25.10.2017 года №3064 

«О реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

и Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования в части изуче-

ния родного языка». 

 

Инструктивные и методические материалы 

1. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской об-

ласти от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттеста-

ции». 

2. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской об-

ласти от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обу-

чающихся общеобразовательных учреждений». 

3. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской об-

ласти от 22.05.2014г. №9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 

организаций». 

4. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской об-

ласти от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учеб-

ных пособий». 

5. Методические письма  Белгородского института развития образова-

ния. 

 

Муниципальный уровень 

1. Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского 

района на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации 

Белгородского района от 31 марта 2015 года № 26). 

 

Уровень общеобразовательного учреждения 

1. Устав  МОУ «Северная СОШ №1». 

2. Программа развития  МОУ  «Северная СОШ №1». 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

МОУ «Северная СОШ №1». 

4. Локальные акты  МОУ  «Северная СОШ №1». 

 

Образовательная деятельность на уровне основного общего образова-

ния в 2020-2021 учебном году осуществляется в режиме 5-ти дневной учеб-

ной недели. 



Учебный план  на 2020-2021 учебный год для 5-9 классов, в которых 

реализуется ФГОС ООО, включает две части: обязательную и формируе-

мую участниками образовательных отношений. Наполняемость обязатель-

ной части определена составом учебных предметов обязательных предмет-

ных областей; часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, включает предметы, занятия, направленные на реализацию индивиду-

альных потребностей обучающихся 5-8 классов, в соответствии с их запро-

сами, а также, отражающие специфику школы. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представ-

лена предметами «Родной язык (русский)» (0,5 часа в неделю) и «Родная 

литература (русская)» (0,5 часа в неделю). 

 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего 

народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего на-

рода, осознание исторической преемственности поколений, своей ответст-

венности за сохранение культуры народа; обогащение активного и потенци-

ального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения род-

ным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освое-

ние базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами 

«Иностранный язык (английский)» в объеме 3 часов в неделю в 5-8 клас-

сах и «Второй иностранный язык (немецкий)». Изучение второго ино-

странного языка (немецкого) будет организовано в 5-8 классах в объеме 1 час 

в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю в течение 2020-2021 учебного года. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учеб-

ным предметом «Математика» в объеме 5 часов в неделю в 5-7, 9-х  классах, 

в 8 классах учебным предметом «Математика» в объеме 6 часов в неделю, 

учебным предметом «Информатика» в 7-9 классах в объеме  1 часа в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими учебными предметами: «История России. Всеобщая история» в 

объеме 2 часов в неделю в 5-9 классах; «География» в объеме 1 часа в неде-

лю в 5 и 6 классах, 2 часов в 7-9 классах; «Обществознание» в объеме 1 часа 

в неделю в 6-9 классах.  

Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена 

учебным предметом «Биология» в объеме 1 часа в неделю в 5, 6 классах, 2 

часов в неделю в  7- 9 классах;  учебным предметом «Физика» в объеме 2 ча-

сов в 7 и 8 классах, в объеме 3 часов в 9 классах. 

  



Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» в объеме 1 часа в неделю в 5- 7 классах и «Му-

зыка» в объеме 1 часа в неделю в 5-8 классах.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» в объеме 2 часов в неделю в 5 - 7 классах и 1 часа в неделю в 8 

классах. Предметная область «Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культу-

ра» в объеме 2 часов в неделю в 5 -9  классах и «Основы безопасности жиз-

недеятельности» в объеме 1 часа в неделю в 8 и 9 классе. 

В соответствии с письмом департамента образования Белгородской об-

ласти от 9 июля 2019 г. № 9-09/14/3672 «О реализации предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и 

родная литература» в 2019-2020 учебном году» на изучение учебного пред-

мета «Физическая культура» учебным планом предусмотрено 2 часа, что 

не противоречит требованию п.10.20.СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно кото-

рому для удовлетворения биологической потребности в движении независи-

мо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных 

занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки.  

Особенности части учебного плана, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, ин-

тересов и способности к социальному самоопределению.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образова-

тельной организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, исполь-

зовано:  

- добавлен 1 час на изучение предмета «Биология» в 7 классах.  

- добавлен 1 час на изучение предмета «Математика» в  8 классах.  

- обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» представлена учебным курсом «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» и изучается в объеме 1 часа в 5 

классе; 

 - изучение предмета «Православная культура» в 6-8 классах будет реа-

лизовано во внеурочной деятельности;  

Режим работы МОУ «Северная СОШ №1» на 2020-2021 учебный год 

рассмотрен и согласован на Управляющем совете (протокол № 1 от 

31.08.2020 г.)  

 

 



Промежуточная аттестация 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний по 

предметам обязательного компонента учебного плана, уровня 

сформированности универсальных учебных действий, практических знаний и 

умений, соотнесения этого уровня с требованиями образовательного 

стандарта основного общего образования, в соответствии со ст. 58 Закона 

Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

согласно локальному акту ОУ «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 1-11-х классов муниципального общеобразовательного 

учреждения «Северная средняя общеобразовательная школа №1 

Белгородского района Белгородской области» в 5-8-х классах в конце 

учебного года проводится промежуточная аттестация.  

На промежуточную аттестацию выносятся:  

в 5-х классах: русский язык (диктант с грамматическим задание, пись-

менно), математика (контрольная работа, письменно)  

в 6-х классах: русский язык (контрольное списывание с грамматиче-

ским заданием и анализом текста), математика (контрольная работа, пись-

менно) 

в 7-х классах: русский язык (итоговый опрос по билетам, устно), 

математика (контрольная работа, письменно), изобразительное искусство. 

в 8-х классах: русский язык (итоговое тестирование, письменно), 

математика (итоговое тестирование, письменно), технология (защита 

проекта). 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МОУ «Северная СОШ №1» на 2019-2020 учебный год 

Основное общее образование (ФГОС) 

 
Предметные 

области 

Предметы Количество часов в неделю Всего 

5 а,б,в 6 а,б 7а,б 8а,б 9а, б 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ Ч

Ф

У 

О

О 

О

Ч 

Ч

Ф

У 

О

О 

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 литера-

тура 

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

Родная литература 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  2  6  

Математика  

и информатика 

Математика 5  5  5  5 1 5  25 1 

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  

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

1            

Естественнона-

учные предметы 

Физика     2  2  3  7  

Химия       2  2  4  

Биология 1  1  1 1 2  2  7 1 

Искусство Музыка 1  1  1  1    4  

Изобразительное ис-

кусство 

1  1  1      3  

Технология Технология 2  2  2  1    7  

Физическая 

культура и Ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Физическая культура 2  2  2  2  2  10  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1  1  2  

ИТОГО 29  30 0 31 1 32 1 33 0 155 2 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

 


