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Пояснительная записка к учебному  плану  ООП ООО 

МБОУ «Первомайский центр образования»  

на 2022 –2023 учебный год. 
 

       1.  Нормативные документы и методические рекомендации, регламентирующие 

формирование учебного плана            
 

1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1577). 

 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  о введении 

санитарных правил от 20.09.2020№28 «О введении санитарных правил  СанПин  

2.4.3648-20, «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 

 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115. 

 

5. Приказ Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 года "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

 

6. Приказ Министерства Просвещения РФ № 766 от 23.12.2020 года "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" 

 

 

7. Письмо   Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 

8. Примерная основная образовательная  программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

9. Устав МБОУ «Первомайский ЦО». 

 

10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО № 013409 , 

регистрационный № 394-12 от 02 апреля 2010 года. Срок действия лицензии - 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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бессрочно. 

 

Учебный план  основного  общего образования для 5-9 классов (ФГОС  ООО) 

Действующий документ для 6-9 классов  

 

1. Назначение учебного плана   

     

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, включая направления внеурочной деятельности. Соотношение обязательной   

части учебного плана и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

составляет 70% к 30%.  

Учебный план обеспечивается  образовательными программами основного  общего 

образования, разработанными на основе ФГОС и Примерных образовательных   

программам    основного   общего образования.  

Учебный план  основного  общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации ООП основной школы. 

 

2 Организационно-педагогические условия реализации учебного плана уровня 

Основного  общего образования 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 

34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. 

 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

  

Продолжительность учебного года в основной школе при пятидневной учебной 

неделе составляет 34 учебных недели для 5-9-х классов. Общий объем учебных 

занятий в этом году составляет 5338. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, общий объем нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5 классов –4 раза в неделю 6 уроков и один раз 5 уроков  в день; 

- для обучающихся 6 классов  – 6 уроков  в день; 

- для обучающихся 7 классов -3 раза в неделю 6 уроков и два раза по 7 уроков в день; 

- для обучающихся 8 классов-2 раза в неделю 6 уроков и 3 раза по 7 уроков в день; 

- для обучающихся 9 классов-3 раза в неделю 6 уроков и 3 раза по 7 уроков в день. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

в IV-V классах - 2 ч., в VI-VIII классах - -XI классах - до 3,5 ч. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут. Для классов, в 

которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут. Во время 

занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. Обязательная часть 
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учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В МБОУ 

«Первомайский ЦО» эта часть учебного плана представлена следующими областями и 

предметами: 

Предметная 

область 

Предметы  примечание 

Русский язык   и 

литература 

Русский язык     

литература  

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 

(русский язык) 

С целью реализации в полном объеме прав 

обучающихся на изучение русского языка, 

родного языка, включая русский язык, из 

числа языков народов Российской Федерации 

предусмотрено выделение отдельной 

самостоятельной предметной области 

«Родной язык и родная литература». Учебный 

предмет предусматривает изучение родных 

языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. Этот 

предмет изучается в 5-9 классах в объеме: 

Родной язык (русский язык) – по 1 часу в 5-6 

кл, по 0,5 час в 7-9 кл 

 

 

Родная литература Родная литература - по 1 часу в 5-6 кл, по 0,5 

час в 7-9 кл 

 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский) 

 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

В 5-6 классах введен второй  иностранный 

язык немецкий в объеме  по 1 час  

 

Математика и  

информатика 

Математика 5-6 классах -Математика, Предметная область 

«Математика» в 7-9 классах реализуется 

предметами «Алгебра» и «Геометрия» 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  

Естественно-

научные  предметы                       

Биология  

Физика  

Химия  

Общественно-

научные  предметы   

История России 

Всеобщая история 

 

Обществознание В содержание учебного модуля по изучению 

основ бюджетной грамотности в рамках 

учебных предметов «Обществознание», 

включены следующие темы: 

(базовый уровень) 
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в курс обществознания для обучающихся 7-9 

классов: «Карманные деньги: за и против», 

«Бюджет моей семьи», «Бюджет государства 

и семьи», «Государственный бюджет 

Российской Федерации», «Банковская 

система России»,  «Пенсионные программы». 

География   

Искусство Музыка  

Изобразительное 

искусство 

 

Технология Технология Предмет «Технология» в 5-8 классах 

изучается в соотствии с обновленной 

примерной основной образовательной 

программой по предметной области 

«Технология», утвержденные 

Министерством просвещения Российской 

Федерации от 28.02.2020 № МР-26/02вн: 

Рабочая программа по предметной области 

«Технология» обеспечивает возможность 

реализации современных вариативных 

образовательных программ общего 

образования, при обучении по которым 

обучающийся получает набор базовых 

сквозных технологических компетенций 

через решение различных кейсов по разным 

тематикам.  
5 класс: 2D (компьютерная графика и 

черчение/ручной инструмент и обработка 

конструкционных и иных материалов (древесина 

или текстиль)/робототехника и механика); 

6 класс: 3D-моделирование базовое, макетирование 

и формообразование/обработка конструкционных 

материалов (металлы)/робототехника и 

автоматизация; 

7 класс: 3D-моделирование углубленное/системы 

автоматизированного 

проектирования/автоматизированные 

системы/обработка конструкционных материалов 

искусственного происхождения; 

8 класс: робототехника и автоматизированные 

системы (электроника и электротехника) + 

автоматизированные системы (ИС + 

устройства)/технологии и производство/технология 

обработки пищевых продуктов; 

9 класс: проектное управление + командный 

проект. 

 

 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности        

Физическая 

культура 

3 часа в неделю, реализуется в следующих 

формах:  

В 5 классах- ритмика, уроки физической 

культуры, в 6-9 классах –уроки физической 

культуры. 
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Введение курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

определяется ФГОС ООО и регламентируется 

письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 

г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в 

соответствии с ФГОС ООО обеспечивает 

знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской 

государственности. Предметная область 

ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР в 5 

классе реализуется через учебный предмет  

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  в объеме 1 час в неделю, 34  

часа в год , в 9 классе в объеме  0,5 час в 

неделю, 17 часов в год, в 6-8 классах 

реализуется  через учебные предметы 

литература, история, обществознание, 

география, а также через программу 

внеурочной деятельности –работу классного 

руководителя, через  музейную педагогику и 

работу виртуального филиала «Русского 

музея».  

 

. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации), отраженное в 

основной образовательной программе 

 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, в МБОУ «Первомайский ЦО»  

использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: Русский язык, литература, иностранный язык, математика, алгебра, 

физика, биология, география, история России. Всеобщая история, технология; 

- элективный курс «Основы финансовой грамотности» - необходимость внедрения 

уроков финансовой грамотности в школе обусловлена тем, что современные дети 

достаточно активно самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами 
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и мобильными приложениями. То есть, они с раннего возраста оперируют денежными 

знаками и являются активными участниками торгово-финансовых взаимоотношений, что 

требует от них определенного уровня финансовой грамотности.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на основании 

решения управляющего совета школы. 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными 

информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками (в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью), учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой. 

 При реализации общеобразовательных программ для использования выбираются: - 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основных общеобразовательных программ; - не менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ. 

 

Формами промежуточной аттестации являются следующие: 

-контрольные работы предметные и метапредметные (далее КР) 

-тесты 

-проекты и исследования 

-образовательные практики 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Форма промежуточной аттестации  

5 6 7 8 9 
 

 Обязательная часть      

Филология Русский язык  КР  КР  КР  КР  КР 

Родной язык 

(русский) 

 КР  КР  КР  КР  КР 

Литература Проверка техники чтения 

Родная литература 

 

Проверка техники чтения 

Иностранный 

язык(английский) 

 КР  КР  КР  КР КР 

 
Иностранный 

язык(немецкий) 

 КР  КР  КР  КР  КР 

Математика 

и 

информатика 

Математика  КР  КР  КР  КР  КР 

Информатика   зачет зачет зачет 

История  КР  КР  КР  КР  КР 

Обществознание  КР  КР  КР  КР  КР 
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Общественно

-научные 

предметы 

География  КР  КР  КР  КР КР 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Проектная или исследовательская работа 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    КР  КР КР  

Химия    КР КР 

Биология  КР  КР  КР  КР КР 

Искусство Музыка Проектная или 

исследовательская работа 

  

Изобразительное 

искусство 

Проектная или исследовательская 

работа 

 

Технология Технология Проектная или исследовательская 

работа 

 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ    КР  

Физическая 

культура 

 Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные учащиеся выполняют тест 

 

3 Перечень и распределение по периодам обучения учебных предметов 

  

 

5-9 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю \ год  для 

каждого класса в параллели  

Всего 

за 5 

лет 

обучен

ия 

5 6 7 8 9  

 Обязательная часть 

Русский язык   и 

литература 
Русский язык    2\68 

 
2\68 2\68 2\68 1\34 9\306 

литература 1\34 1\34 1,5\51 1\34 2\68 
 

6,5\221 

Родной язык и 

родная литература  
Родной язык 1\34 1\34 1\34 0,5\17 0,5\16 4\136 

Родная 

литература 

1\34 1\34 0,5\17 0,5\17 0,5\17 3,5\119 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(Английский) 

2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 10\340 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

1\34 1\34    2\68 

Математика и  

информатика 
Математика 3\102 3\102    6\221 
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 Алгебра   2\68 2\68 2\68 6\221 

 Геометрия   2\68 2\68 2\68 6\221 

 Информатика   1\34 1\34 1\34 3\102 

Естественно-

научные  

предметы                       

Физика   1\34 1\34 2\68 
 

4\136 

 Химия    1\34 2\68 
 

3\102 

 Биология 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 5\170 

Общественно-

научные  

предметы   

История России 

Всеобщая 

история 

1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 5\170 

 Обществознание  1\34 1\34 1\34 1\34 4\136 

 География  1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 5\170 

Искусство Музыка 1\34 1\34 1\34 - - 3\102 

 
Изобразительное 

искусство 

1\34 1\34 1\34 1\34 - 4\136 

Технология Технология 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 5\170 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельност

и        

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

- - - 1\34 - 1\34 

 
Физическая 

культура  

3\102 3\102 3\102 3\102 3\102 15\510 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1\34 - - -   

Итого 21\714 21\714 23\782 23\782 24\816 112\3808 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

8\272 9\306 9\306 10\340 9\306 45\1530 

Русский язык   и 

литература 

 

Русский язык  

  

 

2\68 
 

3\102 2\68 
 

1,5\51 1,5\51 10\330 

Литература 

 

1\34 1\34  0,5\17 0,5\17 3\102 

Элективный 

курс «Учись 

писать 

грамотно» 

 

    1 \34 1\34 

Иностранный язык 
 

Иностранный 

язык(английски

й) 

 

1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 5\170 

Математика и  

информатика 

Математика 

 

2\68 2\68    4\136 
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Алгебра 

 

  1\34 1\34 1\34 3\102 

Элективный 

курс «Решение 

задач 

повышенной 

сложности» 

    1\34 1\34 

Естественно-

научные  предметы                       

Химия 

 

   1\34  1\34 

Физика 

 

  1\34 1\34  2\68 
 

Биология 

 

  1\33 1\33 1\33 1\33 

Общественно-

научные  предметы   

География   1\34 1\34 1\34 3\102 

История России. 

Всеобщая 

история 

 

1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 5\170 

Основы 

финансовой 

грамотности  

    1\34 1\34 

 
Технология 

 

1\34 1\34 1\34 1\34  4\136 

всего 29\ 

988 

30\ 

1020 

32\ 

1088 

33\ 

1122 

33\ 

1122 

157\ 

5338 

Максимально допустимая недельная 

\годовая  нагрузка при 5-дневной 

неделе  

29\ 

988 

30\ 

1020 

32\ 

1088 

33\ 

1122 

33\ 

1122 

157\ 

5338 

Максимально допустимая недельная 

\годовая  нагрузка при 6-дневной 

неделе 

      

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) 

* см приложение 2 
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