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Учебный план 
 ( ФГОС ООО-2021) 

  

 

5-9 классы  

 

Предметные области  

 

Учебные  

предметы 

 

          Классы 

 

 

V 

 

 

 

 

VI 

 

 

VII 

 

 

 VIII 

 

 

IX 

 

 

Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1  1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно научные 

предметы 

Физика    2 2 2 6 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка 1 1 1    34 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология   Технология   2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

 

2 2 2 2 10 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Основы духовно-

нравственных культур 

народов России  

(ОДНКНР) 

Основы духовно-

нравственных культур 

народов России  

(ОДНКНР) 

1 1 1 1 1 5 

Итого: 27 

 

29 31 

 

31 31 149 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

2 1 1 2 2 8 

Мой Приморский край   1 1   

  Максимально допустимая недельная нагрузка: 29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность Формы 

внеурочной 

деятельнос

ти 

 

Занимательная лаборатория по 

биологии 

проектная 

деятельност

ь 

1 1 1    

Химия и биология в медицине практикум    1   

Методы решения физических задач практикум     1  

Тайны английского языка Театральная 

студия 

 1     

Финансовая грамотность Конкурсы, 

познаватель

ные игры 

1      



 

Пояснительная записка 

 к учебному плану уровня основного общего образования (ФГОС ООО-21) 

МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО  

 

1.Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

             - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28).  

         -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64101). 

       - Постановление Главного государственного санитарного 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 января 2021 г. № 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»; 

      - Устав МАОУ « СОШ № 19 «Выбор» НГО. 

 

2.Общая характеристика учебного плана 

Учебный план основного общего образования Муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 

«Выбор» Находкинского городского округа (далее - учебный план) для 5-9 классов, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»), 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. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19 «Выбор» Находкинского городского округа, разработанной в соответствии с 

ФГОС основного общего образования, с учетом примерных основных образовательных 

программ основного общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований 



Учебный план МАОУ «СОШ № 19 «Выбор»  НГО определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

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.  

МАОУ «СОШ № 19 «Выбор»  НГО работает по первому варианту учебного 

плана. 

В учебный план включены учебные предметы следующих образовательных 

областей:  

-  русский язык и литература: русский язык, литература; 

-  иностранный язык: английский язык; 

- математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

- общественно-научные предметы: история России, всеобщая история, 

обществознание, география;  

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественнонаучные предметы: биология, физика, химия; 

- искусство: музыка, изобразительное искусство; 

- технология: технология;  

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

На обязательную часть в 5 классах отводится 27 часов из 28 часов, в 6 классах - 29 

часов из 30, в 7 классах - 30 часов из 32, в 8 классах - 31 из 33, в 9 классах - 32 из 33. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует 

образовательным и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения при 5-ти дневной учебной неделе для всех обучающихся 5-9 

классов.   



Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель. Для обучающихся 5 - 9 

классов устанавливается 5-дневный режим работы, между началом внеурочных занятий 

и последним уроком  перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Обязательная часть учебного плана 5 - 9 классах ФГОС определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение. 

Предметы «Русский язык», «Литература» изучается в 5-9 классах в количестве, 

необходимом для усвоения предметных знаний и навыков в полном объеме. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Иностранный язык (английский)», изучается в количестве 3 часа в неделю, 

предусмотрено деление на группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом: 

«Математика» в 5, 6 классах, в 7, 8, 9 классах - предметами «Алгебра», 

«Геометрия» , « « Вероятность и статистика» и «Информатика». 

При проведении учебных занятий по предмету «Информатика» осуществляется 

деление классов на две группы с целью качественной реализации образовательных 

программ. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлены 

предметами: 

«Обществознание», «Всеобщая история», «История России», «География», «Мой 

Приморский край». 

Предмет «Всеобщая история» изучается 2 часа в неделю в 5 классе в течение года. 

Предмет «История России» - 2 часа в неделю в 6 - 9 классах в течение года. 

Предмет «География» изучается по 1 часу в неделю в 5, 6 классах и 2 часа - в 7, 8, 

9 классах. 

Предмет «Обществознание» изучается 1 час в неделю в 6-9 классах. 

Предмет «Мой Приморский край» изучается в 7 и 8 классах по 1 часу в неделю. С 

целью формирования национального самосознания (национальной и культурной 

идентичности) и ответственного гражданского поведения на основе изучения 

исторического наследия и современной жизни родного края. 

Предметная область «Естественно - научные предметы» представлены 

предметами: «Биология» в 5-7 классах — 1 час в неделю, в 8-9 классах-2 часа в неделю, 

с 7 по 9 классы добавляется предмет «Физика» (2 часа в неделю в 7 -9  классах), а в 8, 9 

классах - «Химия» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

На изучение предмета «Музыка» отводится 34 часа в год, реализация часов 

осуществляется следующим образом: в 5 -7 классах в течение года по 1 часу в неделю. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 34 часа в год, 

реализуются следующим образом: 5-7 классах 1 час в неделю в течение года. 



Содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре 

и включает следующие модули: «Производство и технологии», «Технологии обработки 

материалов, пищевых продуктов», «Компьютерная графика, черчение»,  «3D-

моделирование, прототипирование и макетирование»,  «Робототехника», 

«Автоматизированные системы». 

В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Основной 

целью преподавания предмета является обеспечение понимания обучающимися 

сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и 

перспектив их развития. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 

классе, всего 238 учебных часов. 

При изучении предмета «Технология» значительная роль отводится проектной 

деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» далее ОБЖ). 

Предмет «Физическая культура». Всего в объѐме недельной учебной нагрузки на 

учебный предмет «Физическая культура» должно быть отведено 2 часа. Третий час 

предмета реализуется в рамках программы внеурочной деятельности 

Предмет «ОБЖ» изучается в 8 и 9 классах. 

 

3. Промежуточная аттестация. 

 

Промежуточная аттестация для 5 - 9 классов организуется в сроки, которые 

оговорены в Календарном учебном графике на  учебный год, утверждѐнным приказом 

МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО. 

 

Классы Учебные предметы  Форма 

5-9 Русский язык Диктант, контрольная 

работа 

5-9 Литература  Тестирование/сочинение 

 

5-9 Английский язык Контрольная работа 

 

5-9 Математика  Контрольная работа 

 

5-9 Алгебра 

 

Контрольная работа 

5-9 Геометрия 

 

Контрольная работа 

5-9 Информатика 

 

Тестирование 

5-9 Всеобщая история. История 

России 

Тестирование  

 



5-9 География 

 

Тестирование  

5-9 Обществознание  

 

Тестирование 

5-9 Биология  

 

Тестирование 

5-9 Физика 

 

Контрольная работа 

5-9 Химия 

 

Контрольная работа 

5-9 Музыка Учет текущих достижений 

 

5-9 Изобразительное искусство Учет текущих достижений 

 

5-9 Физическая культура Сдача 

нормативов/тестирование 

5-9 Технология 

 

Творческая работа 

5-9 ОБЖ 

 

Тестирование  

5-9 ОДНКНР Учет текущих достижений 

 

 

4. Внеурочная деятельность. 

 

          Внеурочные занятия организуются также как экскурсии в театры, музеи, 

библиотеки, на концерты, на природу, спортивные игры, публичные выступления 

учащихся с концертными номерами, творческими отчетами, публичными защитами. 

          Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

              С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю (1 час в неделю - 34 часа) - на информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» (понедельник, первый урок).   

1 час в неделю в 5-х классах (1 час в неделю - 34 часа за курс 5-го класса)  - на 

занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности) по теме «Основы финансовой грамотности»; 

 1 час в неделю в 5 -х классах(1 час в неделю - 34 часа)   - на занятия по естественно-

научной грамотности  «Занимательная лаборатория по биологии». 

        Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 



обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр.   

      Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, как правило, не проводится.  

     Учет результатов внеурочной деятельности осуществляется преподавателем в 

электронном журнале. 

      Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о 

выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом 

особенностей реализуемой программы. 

      Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности 

в школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и 

преподавателем, ведущим курс. 

 

Режим внеурочной деятельности 

                В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 

минут. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут. Расписание 

внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

  


		2022-11-22T10:44:49+1000
	Медведева Лариса Витальевна




