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Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (5-9кл.) 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее 

– ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897.  

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 

Нормативные документы и методические материалы  

для разработки учебного плана, плана внеурочной 

деятельности  
(ФГОС НОО, ООО, СОО)  на 2023-2023 учебный год: 

2023-2023 учебный год 

Нормативные документы, методические материалы для разработки 

учебного плана:   

−  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2023 № 9 "О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 



"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"  

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 

31.12.15).  

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 

31.12.15)  

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

г. N 1598.   

− ООП ООО МБОУ Школы № 16 г.о. Самара. 

− ООП ООО МБОУ Школы № 16 г.о. Самара (обновленный ФГОС). 

− Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования 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». 

− Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях курса ОДНКНР»  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования". 

− Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (с изм. от 22.03.2021) 

"Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях» 



− Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№ 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации, 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». (с изм. от 

10 августа 2016 г. № 259-од) 

− Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 

№ 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования".  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2023 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных ФГОС». 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

1. Русский язык. Предметная линия учебников  Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы 

2. Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной.  

3. Математика: 

• "Математика. 5 класс", Виленкин  и др. 

• "Математика. 6 класс", Виленкин  и др.  

• "Алгебра. 7,8,9  класс. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. и др. под 

ред. К.И. Теляковского.  

• Геометрия 7-9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. 

Л.С. Атанасян и др. 

4. Английский язык. 5-9 классы. Предметная линия учебников \"Английский в 

фокусе\" 

5. История:  

- Предметная линия учебников А.А.Данилов, Д.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина 

(Под ред. Торкунова А.В.). 6-9 классы. 

6. Обществознание. 5-9 классы: учебники под редакцией Л.Н. Боголюбова 



7. География 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, 

В. И. Сиротин 

8. Биология. 5-9 классы. Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. Программа основного 

общего образования.  

9. Физика. Перышкин А.В., 7–8 классы, Перышкина А.В., Иванова Е.В., 9 

класс.  

10. Химия. 8-11 классы. / О.С. Габриэлян.  

11. Информатика. 5-9 классы. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.  

12. Музыка 5-8 классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова.  

13. Изобразительное искусство и художественный труд, 5-8 кл. / под рук. Б.Н. 

Неменского.  

14. Искусство 8-9 классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова.  

15. «Технология. Трудовое обучение» 5-11 классы; В.Д. Симоненко, Ю.Л. 

Хотунцев 

16. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа. 5-11 

классы. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.  

17. Физическое воспитание учащихся 1-11 классов. Физическая культура. 

Учебник для основной школы. Программа В.И. Ляха. 

 

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС. 

-обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

-обновление содержания образования; 

-формирование общей культуры личности; 

-удовлетворение социальных запросов; 

-адаптация личности к жизни в обществе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Было принято решение о дополнительных часах и о введении в учебный план 

следующих предметов: 

№ п/п Класс  Предмет Количество часов в 

соответствии с примерным 

учебным планом 

Количество 

дополнительных часов 

1 
5 

Русский язык 4 1 

3 ОДНКР 0 1 

Итого 2 

1 
6 

Русский язык  5 1 

2 Информатика  0 1 

Итого 2 

1  

7 

 

Русский язык 4 1 

2 Развитие функц грамотн. 

/читательская 
0 1 



3  Информационная 

безопасность 
0 1 

4  ОБЖ 0 1 

Итого 4 

1 8 Математика.  0 1 

2 Проектная деятельность 0 1 

3 Русский язык 3 1 

4 Развитие функц грамотн. 

Математическая 
0 1 

5  Искусство 0 1 

Итого 5 

1 

9 

ИГЗ по обществознанию 0 1 

2 Искусство 0 1 

3 Проектная деятельность 0 1 

4 Развитие функц грамотн. 

Математическая 

грамотность 

0 1 

Итого 4 

Деление классов на группы. 

Деление классов на группы предусмотрено при изучении предметов 

«Иностранный язык (английский)», «Информатика», а также на 

предмете «Технология» по гендерному признаку. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций 

следующих документов: 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (с изменениями); 

− письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 

Учебный план (недельный) 

− для V-IX классов. 2022-2023 учебный год 

Обучение в МБОУ Школе № 16  г. о. Самара ведется на русском языке.  

Для большинства обучающихся он является родным. Заявлений от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

изучение иного (не русского) родного языка не поступало.  



 

Недельный  учебный план основного общего образования для 5-9 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V  VI VII VIII IX 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5+1*=6 4+1*=5 3+1*=4 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 --- --- -- 

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика --- 1* 1 1 1 

 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 

Обществознание ----- 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика --- --- 2 2 3 

Биология 1 1 1+1*=2 2 2 

Химия --- --- --- 2 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 --- 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 
 

 

 Искусство --- --- --- 1* 1* 

Технология Технология 2 2 2 1 -- 

 ОДНКНР 1* -- -- -- -- 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

ОБЖ --- --- 1* 1 1 



жизнедеятельности 

 Итого: 27 28 30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 5,6 класс 

Шестидневной неделе 7-9 класс 

2 2 5 4 4 

Функциональная 

грамотность 

Читательская 

грамотность 

1* ---- 1* --- --- 

Функциональная 

грамотность 

Математическая --- --- --- 1* 1* 

 Проектная 

деятельность 

--- --- --- 1* 1* 

Функциональная 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

   1*  

 Информационная 

безопасность 

  1*   

 ИГЗ по 

обществознанию 

    1* 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной, шестидневной 

учебной неделе 

29 30 35 36 36 

 

 

Особенности учебного плана: 

1. обучение в МБОУ Школа № 16 ведется на русском языке и для 

всех учащихся он является родным и заявлений от родителей на 

изучение иного (не русского языка) не поступало. 

2. Предметная область ОДНКНР реализуется по 1 часу в неделю, 

в 5 классе, всего 34 часа, далее в содержании других предметов 

(обществознание, история, литература). 

3. Учебный предмет «Математика»  в 7-9 классах объединяет курс 

алгебры и геометрии. 

4. Учебный предмет «История» в 5-9 классах включает курсы 

История России и Всеобщей истории. 

 

 



 

 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для: 

• обеспечения государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения общего образования каждым учеником; 

• дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, 

усиление гибкости в его построении, использование 

перспективных методов и форм проведения учебных занятий, 

технологий обучения 

• усиления в содержании образования деятельностного компонента, 

практической деятельности, активизации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся путем выделения 

специального времени на организацию проектной деятельности; 

• усиления языковой подготовки учащихся и подготовки в области 

социальных дисциплин; 

• организации предпрофильной подготовки учащихся 9- ых классов; 

• обеспечения реализации Программы развития, решения 

поставленных школой целей и задач на 2022-2025 учебный год. 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы предусмотрено при изучении 

предметов «Иностранный язык (английский)», «Информатика», 

«Технология» по гендерному признаку. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, и 

промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная 

аттестация проводится в конце учебного года в следующих 

формах: контрольная работа, тест. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


