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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования  для 5-9 классов по ФГОС 

 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря2010 года № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки 

России 31 декабря 2015 года № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №287»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 №08-96 «О методических рекомендациях»; 

 Инструктивно-методическим письмом комитета общего профессионального образования Ленинградской области от 25.08.2022г. 

№19-26047/2022 «Об организации деятельности в 2022/2023 учебном году»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 (в ред. 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года № 392 (в редакции постановления Правительства 

Ленинградской области от 27.06.2016 г.) «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 
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муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Ленинградской области»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 сентября 2016 года № 08-1803 «О рекомендациях по 

реализации предметной области ОДНКНР для основного общего образования; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января 2018 года  № 08-96 «О методических 

рекомендациях» для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и «предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»;   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. №16: Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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 молодёжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Учебный план сформирован с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 

основных образовательных программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами. Учебный план 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО; определяет состав учебных предметов по классам (годам 

обучения), учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

продолжительность учебного года в 5 – 9 классах составляет 34 учебные недели; максимальная аудиторная нагрузка обучающихся при 

пятидневной учебной неделе составляет 29 часов в 5 классах, 30 часов в 6 классах, 32 часа в 7 классах, 33 часа в 8 классах, 33 часа в 9 

классах; продолжительность урока – 45 минут. Учебный план  ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования образовательного учреждения является одним из основных механизмов реализации 

соответствующей основной образовательной программы.  

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, включая направления внеурочной деятельности.  

ФГОС основного общего образования устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные предметные области.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями:  
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«Русский язык и литература»,  в рамках которой изучаются учебные предметы:  

 «Русский язык» (в 5, 8 классах – 3 часа в неделю, в 6-х классах – 5 часа в неделю,  в 7-х классах – 4 часа в неделю; в 9-х классах – 2 

часа в неделю;   

 «Литература» (3 часа в неделю в 5 - 7-х и  9-х классах,  2 часа в 8-х классах. 

«Иностранные языки», в рамках которой изучаются учебные предметы: 

 «Иностранный язык (англ.)» –  3 часа в неделю. 

«Математика и информатика, в рамках которой изучаются учебные предметы: 

 «Математика»  - по3 часа в неделю в 5 – 6 классах; 

  «Алгебра» и «Геометрия» - по 1 часу в 7-9 классах. 

На иностранный язык 5-9 классы делятся на две группы, если наполняемость класса составляет не менее 25 человек. 

 «Общественно-научные предметы»,  в рамках которой изучаются учебные предметы «История России. Всеобщая история» (2 часа в 

неделю в 5-9 классах), «Обществознание» (1 час в неделю в 6 – 9 классах), «География» (1 час в неделю в 5-6 классах, 2 часа в неделю в 7-

9 классах). 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  В 5-х и 9-х классах учебный предмет  «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» изучается по 1 часу в неделю. Изучение предметной области ОДНКНР в 6-8 классах реализуется как часть 

внеурочной деятельности в рамках «Программы воспитания и социализации обучающихся».  

«Естественнонаучные предметы», в рамках которых изучаются учебные предметы «Биология»  (1 час в неделю в 5-7 классах, 2 часа в 

неделю в 8-9 классах), «Физика» (в 8-9 классах — по 2 часа в неделю), «Химия» (в 8-9 классах — по 2 часа в неделю). 

 «Искусство», в рамках которой изучаются учебные предметы: 

 «Музыка» - по 1 часу в неделю; 

 «Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю в 5-7 классах и  1 час в неделю  в 8 классе. 

«Технология». Предметная область «Технология» представлена учебным  предметом «Технология» (2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час в 

неделю в 8-х и 9-х классах).   

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в рамках которой изучаются учебные предметы: 

 «Физическая культура» - по 2 часа в неделю в 5 – 9 классах; 

  «Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 часу в неделю в 8 – 9 классах. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена  на усиление учебных  предметов  обязательной части и ввод 

курсов по  профориентации:  

«Русский язык» - по 2 часа в неделю в 5-х и 9-х классах, по  1 часу в неделю в 6-х и 8-х классах. 

«Математика» - по 2 часа в 5-6-х классах. 

«Алгебра» - по 2 часа в 7-9-х классах. 

«Геометрия» - по 1 часу в 7-9-х классах. 

«Информатика и ИКТ» - по 1 часу в 5-6 классах. 
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«Физкультура» - по 1 часу в 5-9-х классах. 

«Технология» - по 1 часу в 8-х классах. 

 Курс «Мир общения» - по 1 часу в 7-х классах. 

Курс «Познай себя» - по 1 часу в 8-х классах. 

Промежуточная аттестация учащихся в 5-9 классах включает в себя: 

 проведение итоговых предметных и метапредметных контрольных работ; 

 предметное диагностическое тестирование; 

 творческие и исследовательские проекты; 

 письменную контрольную работу по математике (комплексная проверка, в том числе и в тестовой форме). 

Формы контроля: вводный контроль, текущий контроль, периодический (тематический)  контроль, промежуточная аттестация, годовая и 

итоговая аттестации. 
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Учебный план основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО для 5-9 классов  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

модули 

Количество учебных часов по классам в неделе/учебном году Всего 

часов 

 Обязательная часть 5 а 5 б 6 а 6 6 7 а 7 б 8 а 8 б 9 а 9 б  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 3/102 5/170 5/170 4/136 4/136 3/102 3/102 2/68 2/68 34/1156 

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 3/102 28/952 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ.) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 30/1020 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 3/102       12/408 

Алгебра     1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Геометрия     1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Информатика и ИКТ     1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Общественно-

научные 

История России. 

Всеобщая история. 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 20/680 

Обществознание   1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 8/272 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 16/544 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34 1/34 Изучается  в рамках внеурочной деятельности 1/34 1/34 4/136 

Естественно-

научные 

Физика     2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Химия       2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 14/476 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34   8/272 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34     6/204 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68     12/408 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 20/680 
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Итого 23/ 

782 

23/ 

782 

25/ 

850 

25/ 

850 

27/ 

918 

27/ 

918 

26/ 884 26/ 884 26/ 884 26/ 884 254/8636 

            

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 1/34 1/34   1/34 1/34 2/68 2/68 12/408 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68 2/68 2/68       8/272 

Алгебра     2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Геометрия     1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 1/34 1/34       4/136 

Технология Технология       1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 10/340 

Мир общения     1/34 1/34     2/68 

Познай себя       1/34 1/34   2/68 

Итого 6/204 6/204 5/170 5/170 5/170 5/170 7/238 7/238 7/238 7/238 60/2040 

Предельно допустимая  учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29/ 

986 

29/ 

986 

30/ 

1020 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

32/  

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

33/ 1122 33/ 1122 314/ 

10676 
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