
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования по ФГОС ООО, 

утверждѐнного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. №287, 

МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» (далее – учебный план ООО) фиксирует общий 

объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, а также формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план ООО состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Объѐм 

обязательной части программы основного общего образования составляет 70%, 

а объѐм части, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 30 % от общего 

объѐма.  

В обязательную часть учебного плана ООО МБОУ «Усть-Зулинская 

ООШ» в соответствии с ФГОС ООО входят следующие обязательные для 

изучения предметные области и учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литература Русский язык, литература 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика, алгебра, геометрия, 

вероятность и статистика, 

информатика 

Общественно-научные предметы История: учебные курсы «История 

России», «Всеобщая история», 

обществознание, география 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Естественнонаучные предметы Физика, химия, биология 

Искусство  Изобразительное искусство, музыка  

Технология Технология 

Физическая культура и основы Физическая культура, основы 



безопасности жизнедеятельности безопасности жизнедеятельности 

Обязательная часть учебного плана ООО содержит следующие 

особенности:  

Во 5-9 классах изучается учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. По заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся второй иностранный язык 

не изучается, а количество часов на изучение английского языка увеличено на 1 

час. 

В МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» языком образования является русский 

язык. В соответствии с ФГОС ООО изучение родного языка (русского) и родной 

литературы на родном (русском) из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. В своих заявлениях родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся отказались от изучения 

предметов «Родной язык» (русский) и «Родная литература» (на русском языке), 

так как в 5-9 классах изучаются обязательные учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература» на родном (русском) языке». Количество часов на 

изучение учебного предмета «Литература» увеличено на 1 час по запросу 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Часть учебного плана ООО, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и соответствующего запроса родителей (законных представители) 

несовершеннолетних обучающихся (письменных заявлений) и предусматривает 

учебные курсы, обеспечивающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся. 



С целью формирования функциональной грамотности школьников в 5 

классе введены следующие курсы: 

- Математическая грамотность (17 часов в год) для развития способностей 

обучающихся находить и извлекать математическую информацию в различном 

контексте; 

- Финансовая грамотность (17 часов в год) для развития способностей 

обучающихся находить и извлекать финансовую информацию в различном 

контексте; 

- Читательская грамотность (17 часов в год) для развития способностей 

обучающегося к чтению и пониманию учебных текстов разной функциональной 

направленности; 

- Естественно-научная грамотность (17 часов в год) для развития 

способностей обучающихся формулировать и применять знания об 

окружающем мире в разнообразных контекстах; 

 Для удовлетворения биологической потребности в движении в качестве 

третьего часа физической культуры (двигательной активности) для 

обучающихся 5 класса за пределами учебного плана НОО предоставляется 

возможность посещения спортивных курсов внеурочной деятельности: 

«Здоровей-ка», «Зарница», «Волейбол», «Теннис», «Ай, да я!». 

Учебный план ООО учитывает требования к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и гигиеническими нормативами. 

Учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе, не 

более 

5 класс 29 ч. 

6 класс 30 ч. 

7 класс 32 ч. 

8-9 классы 33 ч. 

Продолжительность учебного 

занятия для обучающихся, не 

более 

5-9 классы 45 мин. 



Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для обучающихся, 

не более 

5-6 классы 6 уроков 

7-9 классы 7 уроков 

Продолжительность 

выполнения домашних 

заданий, не более 

5 класс 2 ч. 

6-8 классы 2,5 ч. 

9 класс 3,5 ч. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  

Освоение основной образовательной программы основного общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся», в следующих 

формах: 

- диктант; 

- тестирование; 

- комплексная или контрольная работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- опрос по билетам; 

- защита проекта. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком МБОУ «Усть-Зулинская ООШ».  

Общий объѐм аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года в 

соответствии с ФГОС ООО не может составлять менее 5058 академических 

часов и более 5848 академических часов. Время, отведѐнное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки обучающихся, но входит в объѐм части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Объѐм внеурочной 

деятельности за пять лет обучения не может превышать 1750 академический 



часов. В МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» общий объѐм аудиторной работы 

обучающихся за пять лет освоения ООП ООО при 5-дневной учебной неделе 

составляет 5305 часов. 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов учебного плана 5-9 классов, начавших обучение в 2022-2023 учебном году 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов   

5 класс, 34 

недели 

6 класс, 34 

недели 

7 класс, 34 

недели 

8 класс, 34 

недели 

9 класс, 33 

недели 
Всего 

 2022/23уч.г. 2023/24уч.г 2024/25уч.г 2025/26уч.г 2025/26уч.г  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170/5  204/6  136/4 102/3 99/3 711 

Литература 102/3 

(68+34/2+1) 

102/3 

(68+34/2+1) 

102/3 

(68+34/2+1) 

102/3 

(68+34/2+1) 

99/3 

(66+33/2+1) 
507 

(338+169) 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

102/3 

(68+34/2+1) 

102/3 

(68+34/2+1) 

102/3 

(68+34/2+1) 

102/3 

(68+34/2+1) 

99/3 

(66+33/2+1) 
507 

(338+169) 

Математика и 

информатика 

Математика  170/5 170/5    340 

Алгебра   102/3 102/3 99/3 303 

Геометрия   68/2 68/2 66/2 202 

Вероятность и 

статистика 

  34/1 34/1 33/1 101 

Информатика   34/1 34/1 33/1 101 

Общественно-

научные предметы 

История 68/2 68/2 68/2 68/2 66/2 338 

Обществознание  34/1 34/1 34/1 33/1 135 

География  34/1 34/1 68/2 68/2 66/2 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34/1 34/1 34/1 34/1 33/1 169 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68/2 68/2 99/3 235 

Химия    68/2 66/2 134 

Биология 34/1 34/1 34/1 68/2 66/2 236 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

34/1 34/1 34/1   102 

Музыка  34/1 34/1 34/1 34/1  136 

Технология  Технология  68/2 68/2 68/2 34/1 33/1 271 

Физическая 

культура и основы 

Физическая 

культура 

68/2 68/2 68/2 68/2 66/2 338 



безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34/1 33/1 67 

Итого аудиторная нагрузка: 918/27 

(850+68/25+2) 

986/29 

(918+68/27+2) 

1088/32 

(1020+68/30+2) 

1122/33 

(1054+68/31+2) 

1089/33 

(1023+66/31+2) 

5203 

(4865+338) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы, 

обеспечивающие 

удовлетворение 

различных 

интересов 

обучающихся 

Математическая 

грамотность 

17/0,5     17 

Финансовая 

грамотность 

17/0,5     17 

Читательская 

грамотность 

17/0,5     17 

Естественно-

научная 

грамотность 

17/0,5     17 

Учебные курсы, 

обеспечивающие 

удовлетворение 

различных 

интересов 

обучающихся 

 34/1    34/1 

Курсы по внеурочной деятельности 340/10 340/10 340/10 340/10 285/9 1645 

 Итого аудиторная 

нагрузка: 

986/29 

(850+136/25+4) 

1020/30 

(918+102/27+3) 

1088/32 

(1020+68/30+2) 

 

1122/33 

(1054+68/31+2) 

1089/33 

(1023+66/31+2) 

5305 

(4865+440) 

Максимальная допустимая недельная 

аудиторная нагрузка, 

предусмотренная действующими 

санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами: 

986/29 1020/30 1088/32 1122/33 1089/33 5848 

 

 



Приложение к учебному плану ООО по ФГОС ООО,  

утверждѐнного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. №287 

 

Перечень  

Обеспечения образовательного процесса учебной литературой по заявленным образовательным программам 

начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

 
Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная, дополнительная), 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Авторы Название учебника Место издания, 

издательство 

Год издания 

Основное общее образование Класс  

Русский язык 5 Т.А.Ладыженская Русский язык. 5кл. (ФГОС) Просвещение 2013 

Литература 5 В.Я.Коровина Литература. 5кл. (ФГОС) Просвещение 2014 

Иностранный язык (английский) 5 О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева 

Английский язык. 5кл. 

(ФГОС) 

ДРОФА 2017 

Математика 5 А.Г.Мерзляк Математика. 5кл. (ФГОС) Вентана-Граф 2016 

 История  

 

 

5 А.А.Вигасин История Древнего мира. 

5кл. (ФГОС) 

Просвещение 2015 

География 5 Е.М.Домогацких География. Введение в 

географию. 5кл. (ФГОС) 

Русское слово. 2014 

Биология 5 И.Н.Пономарѐва Биология. 5кл. (ФГОС) ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2016 

ОДНКНР 5 М.Т.Студеникин Основы светской этики. 

5кл. (ФГОС) 

Русское слово. 2013 

Технология 5 В.Д.Симоненко Технология.5кл. (ФГОС) ВЕНТАНА - 

ГРАФ 

2015 

Музыка 5 Е.Д.Критская Музыка 5кл. (ФГОС) Просвещение 2015 

Изобразительное искусство 5 Н.А.Горяева Декоративно-прикладное 

искусство в жизни 

Просвещение 2015 



человека. 5кл. (ФГОС) 

Физическая культура 5-7 М.Я.Виленский Физическая культура, 5 – 

7кл. (ФГОС) 

Просвещение 2015 

 


