


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к   учебному плану  5-8  классов  по ФГОС  ООО 

Учебный план  является основным государственным документом, выступающим 

как основная часть образовательной программы, как элемент общеобразовательных 

стандартов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план  реализует  основную образовательную программу основного 

общего образования по ФГОС, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана, 

являются следующие документы: 

• нормативно-правовые документы федерального уровня: 

1. Конституция Российской Федерации, ст. 43 

2.  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст. 11, 12, 13  

3.  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28) 

4. Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2021 № 2) 

 нормативные документы Министерства образования и науки РФ: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 №287 (для V-IX классов образовательных организаций); 

2. Приказ от 9.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующихобразовательные программы общего образования образовательных 



учреждениях»; 

3. Приказ от 23.08.2021 № 590 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 приложения № 3 к государственной 

программе Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом «б» пункта 8 

приложения № 27 к государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования», критериев его формирования и требований к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

4. Приказ от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка формирования 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

5. Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Министерства Просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 г. 

N 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году». 

• нормативные документы г.Тулы и Тульской области 

1. Письмо министерства образования Тульской области от 08.07.2022 № 16-

10/8263 «О направлении для использования в работе методических рекомендаций по 

разработке учебных планов и планов внеурочной деятельности»; 

2. Письмо министерства образования Тульской области от 21.02.2022 № АЗ 

113/03 «О методических рекомендациях по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» и № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ управления образования администрации города Тулы от 25.05. 2022 

№ 175-осн «Об утверждении перечня мероприятий по внедрению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования». 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Основное   общее   образование  - 2 уровень образования -  обеспечивает 

становление личности ребенка, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Оно  закладывает фундамент  основного общего образования по  всем 

дисциплинам, необходимым   для  получения различных  видов  среднего общего и 

профессионального образования.   

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность - определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

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, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально - значимым ценностям, 

формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта, а также формирует нравственные, 

мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет 

творческие способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Содержание образования на втором уровне является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или 

профессиональной школе, создает условия для получения обязательного среднего общего 

образования, подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы 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, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

В учебном плане МБОУ «ЦО № 23» представлены все предметные области с 

соблюдением нормативов по выделению учебных часов на каждую из них. 

Учебный план предусматривает работу по 5-дневной неделе для учащихся 5-х, 6-х, 

7-х, 8-х, 9 (2 корпус) классов, по 6-дневной неделе для учащихся 9-х классов (1 корпус), 

при этом строго соблюдается максимальный объем учебной нагрузки. Все классы 

обучаются в первую смену. 

Продолжительность учебного года в 5-9-х   классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для  5-9-х классов -  40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного                 

общего образования составляет 5 лет. 

Примерный учебный план МБОУ «ЦО № 23» (далее УП) – это нормативный 

правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам, и  

реализует программы общего образования.  

В  УП  МБОУ «ЦО № 23»  учтены и конкретизированы следующие нормы и 

положения: 

- введено годовое распределение часов на изучение предметов, что дает 

возможность  перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 

вариативности; 

- установлено деление классов на две группы (при наполняемости классов 21 и 

более человек) при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V-IX 

классы), «Технологии» (V- IX классы – 1 корпус), по «Информатике» (VII-IXклассы)  во 

время проведения практических занятий.  

Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов, переводных 

контрольных работ  или  зачетов по отдельным предметам, в конце учебного года в 5-8. 

Решение о проведении аттестации в данном учебном году принимается не позднее 30 

октября педагогическим советом МБОУ «ЦО № 23», который определяет формы, порядок 



и сроки проведения аттестации. Решение педагогического совета по данному вопросу 

доводится до сведения участников образовательного процесса приказом директора ЦО. 

      Итоговые работы в 5,6,7,8 классах проходят в рамках ВПР, сроки проведения 

которых определяются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и 

министерством образования и культуры Тульской области. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

определяются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и 

министерством образования и культуры Тульской области. 

      Нагрузка учителей определяется  учебным планом, разработанным ЦО. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных предметов «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература» в рамках обязательной предметной 

области «Родной язык и родная литература» в соответствии с возможностями МБОУ «ЦО 

№ 23» и запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), которые 

зафиксированы в заявлениях. На учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература» в учебном плане отводится по 0,5 часа в неделю с 5-го по 9-й класс. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение предмета «Второй 

иностранный язык (немецкий)» в рамках обязательной предметной области 

«Иностранный язык» на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Учебный предмет представлен в объеме 1 часа в 

неделю в 5-9 классах.  

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», введенный на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, предлагаемого 

МБОУ «ЦО № 23». На учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» отводится 1 час в неделю в 5-м классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение учебных 

предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 



физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

На базе МБОУ «Центр образования № 23» реализуются следующие курсы 

внеурочной деятельности: 

- внеурочная деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) – «Занимательная геометрия», 

«Путешествие по миру», «История великих открытий», «Основы журналистики», 

«Физическая лаборатория», «Школа безопасности», «Спортландия», «Спортивный 

марафон»; «Рукодельница», «Комнатное цветоводство и ландшафтный дизайн». 

- внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности, в том 

числе финансовой – «Основы функциональной грамотности», «Основы финансовой 

грамотности»; 

- внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся – «Разговоры о 

важном»; 

- осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся и 

обеспечение их благополучия – «Профориентационный навигатор»; «Планета моего 

класса»; «Я принимаю вызов»; «Основы семейной жизни» 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет МБОУ «Центр образования № 23». 

 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена двумя 

предметами: «Русский язык», «Литература». 

«Русский язык». Целями изучения русского языка по программам основного 

общего образования являются:  

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения;   

- проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, 

форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как 

к  средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 



- проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам 

всех народов Российской Федерации; овладение русским языком как инструментом 

личностного развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, 

инструментом преобразования мира;  

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка;  

- практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого 

этикета;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств;  

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию.  

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов:  

- в 5 классе — 170 часов (5 часов в неделю); 

-  в 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю);  

- в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю); 

-  в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю); 

-  в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю). 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании 

у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Учебным планом на изучение литературы отводится 442 часов:  

- в 5 классе — 102 часов (3 часа в неделю); 

-  в 6 классе — 102 часа (3 часа в неделю);  



- в 7 классе   -   68 часов (2 часа в неделю); 

-  в 8 классе — 68 часов (2 часа в неделю); 

-  в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 

предметной области «Родной язык» и «Родная литература».  

Изучение предмета «Родной язык» направлено на формирование представления о 

русском языке, как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитании ответственного отношения к сохранению и развитию родного язык, 

формирование волонтерской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; совершенствование коммуникативных уменийи 

культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

Изучение предмета «Родная литература» направлено на воспитание уважительного 

и бережного отношения к родной литературе как величайшей духовной, нравственной и 

культурной ценности русского народа, формирование способности понимать и 

эстетически воспринимать произведения родной литературы; обогащение духовного мира 

обучающихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному 

многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. 

Учебным планом на изучение литературы отводится 136 часов:  

- 5-9 класс «Родной язык» – 0,5 часа в неделю; 

- 5-9 класс  «Родная литература» – 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранные языки»  реализуется двумя предметами: 

«Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык». Изучение данной 

предметной области должно обеспечить: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 



национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Учебным планом на изучение «Иностранного языка (английский)»  отводится 510 

часов и на изучение  «Иностранного языка (немецкий)» отводится 170 часов.  

- 5-9 классы «Иностранный язык (английский) – 3 часа в неделю; 

- 5-9 классы «Второй иностранный язык (немецкий)» - 1 час в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

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

Содержание курсов математики 5-6 классов, алгебры и геометрии – 7-9 классов 

объедено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у обучающихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, обучающиеся овладевают способами представления 

данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у 

обучающихся формируется представление о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое 

для профессиональной деятельности в современном обществе; формируются 

представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном 

мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях, вырабатываются навык и умение безопасного 



и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и сети 

Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

- 5-6 классы «Математика» - 5 часов в неделю. 

- 7-9 классы «Алгебра»- 3 часа в неделю;  

- 7-9 классы «Геометрия» - 2 часа в неделю; 

- 7-9 классы «Вероятность и статистика» - 1 час в неделю. 

- 7-9 классы «Информатика» - 1 час в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами:«История», «Обществознание», «География». 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской  и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Учебным планом на изучение «Истории» отводится 340 часов. 

- 5-9 классы «История» - 2 часа в неделю. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

Учебным планом на изучение «Обществознания» отводится 136 часов. 

- 6-9 классы «Обществознание» - 1 час в неделю . 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей:  

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 



географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических 

знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций. 

Учебным планом на изучение «Географии» отводится 272  часа.  

- 5-6 классы «География» - 1 час в неделю; 

- 7-9 классы «География» - 2 часа в неделю. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами: «Физика», «Биология», «Химия». 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебным планом на изучение «Физики» отводится 238  часов. 

- 7-8 классы «Физика» - 2 часа в неделю; 

- 9 классы «Физика» - 3 часа в неделю. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебным планом на изучение «Биологии» отводится 238  часов.   

- 5-7 классы «Биология» - 1 час в неделю; 

- 8-9 классы «Биология» - 2 часа в неделю. 

«Химия» как учебный предмет занимает важное место в познании законов 

природы, формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, 



необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры.  

Учебным планом на изучение «Химии» отводится 136  часов.  

- 8-9 классы «Химия» - 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структурировано как система тематических модулей.  

Учебным планом на изучение «Изобразительного искусства» отводится 102  часа.  

- 5-7 класс «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю  

Освоение предмета «Музыка» направлено на приобщение обучающихся к музыке 

как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку 

жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; расширение 

музыкального и общего культурного кругозора обучающихся; воспитание их 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; развитие творческого 

потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих проявить 

творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; развитие 

способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения 

искусства по законам гармонии и красоты; овладение основами музыкальной грамотности 

в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого образного 

искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия 

музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

Учебным планом на изучение «Музыки» отводится 136  часов.  

- 5-8 класс «Музыка» - 1 час в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является 

формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического 

развития Российской Федерации. 



Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Учебным планом на изучение «Технологии» отводится 272  часа (1 корпус) и 238 

часов (2 корпус) 

- 5-7 класс «Технология» - 2 часа;  8-9 класс «Технология» - 1 час. (1 корпус) 

- 5-6 класс «Технология» - 2 часа;  7-9 класс «Технология» - 1 час. (2 корпус) 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности»  представлена предметами:«Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

Учебным планом на изучение «Физической культуры» отводится 340  часа. 

- 5-9 класс «Физическая культура» - 2 часа. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется 



через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он 

должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в 

повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебным планом на изучение «ОБЖ» отводится 68 часов.  

- 8-9 классы «ОБЖ» - 1 час в неделю. 

 

Учебный план основного общего образования (пятидневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Количество часов в неделю Всег

о V класс VI 

класс 

VII 

класс 

VII 

класс 

(2 

корпус) 

VIII 

класс 

IX 

класс 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

3 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 – – – – 10 

Алгебра – – 3 3 3 3 9 

Геометрия – – 2 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

– – 1 1 1 1 3 

Информатика – – 1 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 10 

Обществознание – 1 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика – – 2 2 2 3 7 

Химия – – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - – – – – 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 – – 3 

Музыка 1 1 1 1 1 – 4 



Технология Технология 2 2 2 1 1 1 8/7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

– – – – 1 1 2 

Итого 27 28 30  30 32 146 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Учебные предметы, курсы, модули по 

выбору: 

2 2 2 3 2 1 9 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 

5авгде 

1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык (английский) 1 

5б 

- - - - -  

Биология    1    

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 

Всего в неделю 29 30 32 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 30 32 32 33 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 170 

Всего учебных часов на учебный период 986 1020 1088 1088 1122 1122 5338 

 Курсы внеурочной деятельности 

  V класс 

 

VI класс VII класс VIII класс 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

(включая занятия 

физической 

культурой и 

углубленное 

изучение предметов)  

«Занимательная 

геометрия» 

«Путешествие по 

миру» 

«История великих 

открытий» 

«Основы 

журналистики» 

«Физическая 

лаборатория» 

«Школа 

безопасности» 

«Спортландия» 

«Спортивный 

марафон» 

«Рукодельница» 

 «Комнатное 

цветоводство и 

ландшафтный 

дизайн» 

2 2 2 2 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

«Основы 

функциональной 

грамотности»;  

«Основы 

1 1 1 1 

1 1 - - 



грамотности, в том 

числе финансовой  

финансовой 

грамотности" 

Внеурочная 

деятельность по 

развитию личности, 

ее способностей, 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей и 

интересов, 

самореализации 

обучающихся 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 

Осуществление 

педагогической 

поддержки 

социализации 

обучающихся и 

обеспечение их 

благополучия 

/Профориентационна

я работа 

 

«Профориентацио

нный навигатор»», 

«Планета моего 

класса», «Я 

принимаю вызов», 

«Основы 

семейной жизни» 

– – 1 1 

Итого на реализацию курсов внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 
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