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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по ФГОС – 2021   
Пояснительная записка 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов обра-зования и организации образовательной 

деятельности. 

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, модули по классам и 

учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также возможность 

преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ, в 

том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

предоставляет возможность обучения на государственных языках 

республик Российской Федерации и родном языке из числа языков наро-

дов Российской Федерации, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного 

общего образования реализуется через возможность формирования 

программ основного общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязатель-ной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную про-грамму основного 

общего образования, и учебное время, отво-димое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 



Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое



на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных мо-дулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных предста-вителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе преду-сматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образо-вательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного пла-на, 

может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части, в том числе на 

углубленном уровне; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспе-

чивающих интересы и потребности участников образователь-ных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

— другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

 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, моду-лей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской под-держкой. 

Каждая общеобразовательная организация самостоятельно определяет 

режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 35 недель для 5-8 классов, 34 недели для 9 классов. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное 

число часовнеделю 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. 

При 6-дневной учебной неделе в 5, 6, 7 классах — 32, 33, 35 часов 

соответственно, в 8 и 9 классах — 36 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года состав-ляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет  45 минут.  

Учебный план составлен с учетом примерного учебного плана 

(Вариант 2), а именно: 

— для общеобразовательных организаций, в ко-торых обучение 

ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из 

государственных языков республик Россий-ской Федерации и (или) один 

из языков народов Российской Федерации, для 5-дневной учебной 

недели. 

При реализации недельного учебного плана ко-личество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час должен быть реализован 



образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности 

и/или за счет посещения учащимися спортивных секций. 

 В государственных и муниципальных образовательных орга-

низациях, расположенных на территории республики Россий-ской 

Федерации, может вводиться изучение государственных языков 

республик Российской Федерации в соответствии с за-конодательством 

республик Российской Федерации. Изучение родных языков из числа 

языков народов Российской Федера-ции, государственных языков 

республик Российской Федера-ции следует организовать на основе 

примерных рабочих про-грамм по родным языкам и родной литературе, 

включенных в федеральный реестр образовательных образовательных 

про-грамм https://fgosreestr.ru. 

 

 



 
 
 

 
 
Недельный учебный план основного общего образования для 5-дневной учебной недели с изучением 

родного языка  
 

  Учебные предметы,  Количество часов в неделю  

Предметные области курсы 

      

      

  Классы V VI VII VIII IX Всего 
         

  Обязательная часть       
         

Русский язык Русский язык 5 6 4 3 3 21 

и литература 

       

Литература 2 3 2 2 3 13   
         

Родной язык Родной язык и (или) 0,5 2 2 2 1 9 

и родная литература государственный язык республики       

  Российской Федерации       
         

  Родная литература 0,5      
         

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
         

Математика Математика 5 5    10 

и информатика 

       

Алгебра 
  

3 3 3 9     
         

  Геометрия   2 2 2 6 
         

  Вероятность и статистика   1 1 1 3 



Общественно-научные История 2 2 2 2 2 10 

предметы 

       

Обществознание 
 

1 1 1 1 4   
        

 География 1 1 2 2 2 8 
        

Естественно-научные Физика 
  

2 2 3 7   

предметы 

       

Химия 
   

2 2 4     
        

 
Биология 1 1 1 2 2 7  

        

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 
        

 Музыка 1 1 1 1  4 
        

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
        

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

и основы безопасности 

       

Основы безопасности 
   

1 1 2 
жизнедеятельности 

   

жизнедеятельности 

      
       
       
        

Итого  28 30 32 33 33 156 
        



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 0 0 0 0 1 
        

Учебные недели 
 

34 34 34 34 34 34  
        

Всего часов 
 

986 1020 1088 1122 1122 5338  
        

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 30 32 33 33 157 
        

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с действующими       

санитарными правилами и нормами 
      
      

        



 

 В 2022-2023 учебном году образовательная деятельность по 
обновленным ФГОС ООО – 2021 реализуется для 5-х классов. 
Вся информация, представленная относительно 6-9 классов 
носит ознакомительный характер. 

 
Недельный учебный план является ориентиром при разработке 

учебного плана образовательной организации, в котором отражаются и 
конкретизируются основные показа-тели учебного плана: 

 
— состав учебных предметов; 
 
— недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам; 
—максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и 

максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 
 
— план комплектования классов. 
 
Учебный план образовательной организации может также со-

ставляться в расчете на весь учебный год или иной период об-учения, 
включая различные недельные учебные планы с учетом специфики 
календарного учебного графика образовательной организации. Учебные 
планы могут быть разными в отношении различных классов одной 
параллели. Также могут создаваться комплексные учебные планы с 
учетом специфики реализуемых образовательных программ и 
наименований образовательных организаций (лицеи, гимназии, центры 
образования, школы с углубленным изучением отдельных предметов и 
пр.). 

 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной 

аттестации отдельной части или всего объема учебного предме-та, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с 
порядком, установленным образовательной орга-низацией. При 
разработке порядка образовательной организа-ции следует 
придерживаться рекомендаций Минпросвещения России и 
Рособрнадзора по основным подходам к формирова-нию графика 
оценочных процедур. 

 
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — 
для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 клас-сов, 3,5 часа — для 9—11 классов. 
Образовательной организа-цией осуществляется координация и контроль 
объёма домаш-него задания учеников каждого класса по всем предметам 
 соответствии с санитарными нормами. 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), кадровый потенциал, обеспечивает 
реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное 
развитие обучающихся. 



 Данная часть составляет 30% от максимального объёма учебной 
нагрузки обучающихся и используется на: 
 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 
отдельных предметов обязательной части: 
  - в 5-х классах добавлено 35ч на изучение предмета 
«Математика»; 
  - в 6-х классах -  35ч на изучение предмета «Математика»; 
  - в 7-х классах -  70 ч на изучение предмета «Математика», 35 ч 
на изучение предмета «Физика»; 
  - в 8-х классах добавлено  70 ч на изучение предмета 
«Математика»; 
  - в 9-х классах – 68 ч на изучение предмета «Математика»/ 
дополнительно в классе с предпрофильным физико-математическим 
направлением – 34 ч физики, с целью обеспечить успешное прохождение 
ГИА и повысить качество обучения; 
 - внутрипредметные модули, позволяющие создавать условия для 
усвоения УУД, методов исследовательской деятельности и проектной 
деятельности, формировать как предметные, так и метапредметные и 
личностные результаты, а также социализации обучающихся. 

 Образовате
льные области 

 модули 

 V  VI  V
II 

 VIII  IX 

 Русский 
язык и 
литература 

 Внутрипредметные модули  по русскому языку (в 
т.ч. по ОДНКНР) 

 Внутрипредметные модули  по литературе (в т.ч. 
по ОДНКНР) 

   Иностран 
 ный язык 

 Внутрипредметные модули  по иностранному 
языку 

 Обществен
но-научные 
предметы 

 В
ПМ 
 по 
истори
и 

 В
ПМ 
 по 
истори
и 

 -  ВП
М 
   по 
истории 

 ВПМ 
 по истории 
 (в т.ч. по 
ОДНКНР) 

 -  -  -  ВП
М 
 геог
ра 
 фии 

 ВПМ 
 геогра 
 фии 

  
Математика и 
информатика 

 Внутрипредметные модули  по математике 

 -  - 

 В
ПМ 
  
по 
инфо
рмат
ике 

 ВП
М 
   по 
информа
тике 

 - 

 Естественн
о-научные 
предметы   

 -  -  В
ПМ 
 п
о 
физи

 ВП
М 
 по 
физике 

 ВПМ 
 по физике 



ке 

 -  - 

 В
ПМ 
 п
о 
биол
огии 

 ВП
М 
 по 
биологи
и 

 ВПМ 
 по 
биологии 

 -  -  -  - 
 ВПМ 
 по химии 

 Технология  -  В
ПМ 
 по 
технол
о 
 ги
и 

 -  -  - 

 Физическа
я культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

 Внутрипредметные модули  по  
 физической культуре/ОБЖ 

 -  -  -  -  - 

  
  Предметная область Основы духовно-нравственной культуры 
народов России (ОДНКНР) реализуется на уровне основного общего 
образования: 
 - в урочной форме за счет части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений – отдельный предмет истоки в 
5,6 классах; 
 - в форме включения в рабочие программы учебных предметов 
других предметных областей тем по ОДНКНР: 
 Название 
предмета, в 
который 
интегрируются 
темы/модули по 
ОДНКНР  

 Название 
тем/модулей, которые 
интегрируются  

 Количество 
 часов 

 В каких 
классах 
реализуется 

 Литература  Внутрипредметный 
модуль «Живое слово» 

 18  5,6 
классы 

 Русский 
язык 
  

 Внутрипредметный 
модуль «Развиваем  дар 
слова» 

 35  7 классы 

 Русский 
язык 
  

 Внутрипредметный 
модуль  
 «Пунктуация как 
средство 
выразительности» 

 35  8 классы 

 Литература  Внутрипредметный 
модуль  «Мой ровесник 
на страницах 

 17  8 классы 



художественной 
литературы» 

 История  Внутрипредметный 
модуль «Роль личности 
в истории России и 
проектно-
исследовательская 
деятельность» 

 30  9 классы 

  
 

           - курсы по выбору обучающихся и их родителей 

класс V VI V
II 

VI
II 

IX 

Название 
курсов 

Количество часов 

«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
» 

35 ч     

«Истоки» 35 ч 35 ч    
«Решение 

учебных и 
практико-
ориентированных 
задач по 
географии» 

    34 ч 

«Практикум по  
обществознанию» 

    34 ч 

«Немецкий 
язык»/»Заниматель
ный немецкий 
язык» 

35 ч 35 ч 
3

5 ч 
35 

ч 
 

«Секреты 
русского языка» 

    35 ч 

«Плавание» 
   

35 
ч 

 

 
    Набор предметов (модулей) и время, отводимое на их изучение, 
определяется на заседаниях методических кафедр, объединений, 
обсуждается на заседаниях Методического совета. 
          Обучающиеся и их родители (законные представители) 
осуществляют выбор конкретных учебных предметов (модулей) из числа 
предлагаемых школой.  
 Деление на группы осуществляется при изучении информатики и 
иностранного языка, второго иностранного языка, физической культуры. 
 При реализации программ основного общего образования 
допускается обучение в дистанционной форме (с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий), 
которое регламентируется Положением об организации образовательного 



процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 
  Проведение промежуточной, итоговой аттестации обучающихся 
в МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» регламентируется Положением о 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся начального, 
основного, среднего общего образования. 
  Форму промежуточной (текущей) аттестации выбирает учитель с 
учетом контингента обучающихся и содержания учебного материала.   
  Четвертные, полугодовые оценки выставляются с учетом всех 
промежуточных (текущих) аттестаций за данный период по предмету. 
  Итоговая аттестация по предмету за определенный уровень 
образования проводится в конце учебного года. К итоговой аттестации 
допускаются обучающиеся 5-8, 10-х классов. При проведении итоговой 
аттестации используются следующие формы: тестирование, зачеты, 
контрольная работа и т.п. Форму проведения аттестации выбирает 
учитель. 
  Итоговая аттестация в 9,11 классах регламентируется 
федеральными, региональными нормативно-правовыми актами о 
государственной итоговой аттестации основного общего и среднего 
общего образования. 
  В целях обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся в учебный план введены не только учебные курсы, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся, но и внеурочная  
деятельность. 
   Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного плана 
по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  
   Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 
урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т. д. 
 Таким образом, учебный план составлен с целью дальнейшего 
совершенствования образовательного процесса, повышения 
результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного 
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 
обучения школьников и сохранения их здоровья; соответствует 
максимальной учебной нагрузке, определенной санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 
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