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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Учебный план муниципального  общеобразовательного учреждения 

средней школы №7 города Фурманова (далее – МОУ СШ №7 г.Фурманова) на 

2020-2021 учебный год реализующий образовательную программу основного 

общего образования (далее - учебный план), определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

2.Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет 

учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

3. Нормативная база разработки и реализации учебного плана основного 

общего образования ОО: 

3.1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ст.43, ст.44) (в 

действующей редакции); 

3.2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

3.3. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;  

 3.4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в действующей 

редакции); 

3.5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08. 2013 г. N 1015; 
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3.6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8.04. 2015 г. № 1/15); 

3.7. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

3.8. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08. 2017 г. N 816; 

3.9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

3.10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. N 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКР)»; 

3.11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2018 г. N 08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательной деятельности»; 

3.12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.08. 2018 г. N 08-ПГ-МОН-41769 «О рассмотрении обращения» (об 

использовании ресурсов Российской электронной школы (далее – РЭШ); 

3.13. Закон Ивановской области «Об образовании в Ивановской области» от 

05.07.2013 г. № 66-ОЗ (с изменениями на 09.11.2017); 

3.14.  Устав ОО, утвержденный Постановлением Фурмановского 

муниципального района от 20.12.2018г. №1098; 

3.15. Образовательная программа основного общего образования ОО, 
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утвержденная приказом директора школы от «30» мая 2019 г. №185. 

3.16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО, утвержденное 

приказом директора №373 от 31.08. 2018 г. 

4. В разделе III ФГОС ООО «Требования к структуре ООП ООО», п.13 

указано: «Формы организации образовательного процесса, чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение». В основной образовательной программе 

основного общего образования МОУ СШ №7 в разделе 3, п.3.1 также 

прописано: « Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации ООП ООО определяет образовательное учреждение». В 

соответствии с этим был разработан учебный план МОУ СШ №7 на 2019-2020 

учебный год. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

4.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для ОО и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть 

включает в себя 10 предметных областей: 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).  

4.2. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива ОО. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в ОО 

на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
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учебных предметов обязательной части; введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана уменьшено в 9 классах количество 

часов, отводимое на учебный предмет «физическая культура» на 1 час, 

который будет компенсирован курсом внеурочной деятельности 

физкультурно-оздоровительной направленности. 

Для основного общего образования в ОО взят за основу примерный 

учебный план (вариант № 1) примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, опубликованный в реестре 

примерных основных общеобразовательных программ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru/).  Учебный 

план 5 – 8 классов разработан на основе варианта 1 названного примерного 

учебного плана для общеобразовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке с учетом минимального и максимального числа 

часов (5-дневная рабочая неделя). Учебный план 9 классов разработан на 

основе варианта 2 названного примерного учебного плана для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке с учетом минимального и максимального числа часов (6-дневная 

рабочая неделя).  

При проведении занятий по иностранному языку по запросу родителей 

осуществляется деление классов на группы.  

В качестве первого иностранного языка в школе преподаётся 

английский язык и второго иностранного языка – немецкий язык. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего 

образования в ОО составляет 34 недели. Количество учебных занятий в 

соответствии с действующими СанПиН составляет: 

5 класс – 29 часов в неделю, 986 часов за учебный год; 

6 класс – 30 часов в неделю, 1020 часов за учебный год; 

7 класс – 32 часа в неделю, 1088 час за учебный год; 

8 класс – 33 часа в неделю, 1122 часа за учебный год; 

http://fgosreestr.ru/
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9 класс – 36 часов в неделю, 1224 часов за учебный год. 

Итого – 5440 часов за весь период обучения в 5 – 9 классах, что 

соответствует требования п. 18.3.1. федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Продолжительность урока в ОО составляет 40 минут. 

Освоение образовательной программы основного общего образования в 5 

– 9 классах сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО в 

2020-2021 учебном году.  
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

_______ И.Ю. Смирнова 

Приказ № 310 

от 31.08. 2020 г.  

Учебный план основного общего образования для МОУ СШ №7 города Фурманова 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII 
IX 

(6-тидневная неделя 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 3 2 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  
0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская)  
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий)    
0,5 1 

Математика и информатика Математика 5 5 
   



8 
 

Алгебра 
  

3,5 4 4 

Геометрия 
  

2 2 2 

Информатика 
  

1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

 

Всеобщая история 

2 

 

 

0,7 

 

1,3 

0,7 

 

1,3 

0,7 

 

1,3 

3 

Обществознание 
 

1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
  

2 2 3 

Биология 1 1 2 2 2 

Химия 
   

2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 
 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 
    

Технология Технология 2 2 2 1 
 

Физическая культура и Физическая культура 3 3 3 3 2 
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основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    
1 1 

Итого: 27,5 29 31,5 32,5 35 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1,5 1 0,5 

 
1 

Информатика 0,5 0,5    

Спецкурс «Работа с одаренными детьми»  0,5 0,5   

Историческое краеведение     0,5 

Финансовая грамотность 

(метапредметный курс) 
1     

Спецкурс по профориентации «Твоя 

профессиональная карьера» 
   0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29 30 32 33 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной  учебной неделе 

    36 
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