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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Пояснительная записка 

Учебный план  основного  общего образования разработан в соответствии с 

нормативно- правовыми актами,  необходимыми  для процедуры реализации  ФГОС  

ООО: 

 

- Федеральный Закон  от 29.12. 2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный  Закон  от  03.08.2018 №317-ФЗ  «О внесении изменений в статьи 11 

и 14Федерального  Закона « Об  образовании  в Российской  Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

- Приказ  Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 09.02.1998 №322 «Об утверждении Базисного учебного плана  

общеобразовательных учреждений Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

"Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

"Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 

№ 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004  N1312 "Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования 



Российской Федерации от  09.03.2004 N1312 "Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 года №ТС – 945/08 «О реализации  

прав  граждан на  получение образования на родном языке»; 
- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018г. №05-192 «О реализации прав  на изучение  

родных языков из числа  языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;  
-Письмо Комитета образования, науки  и молодежной политики Волгоградской 

области от 17.04.2019 № И-10/3991; 
-Письмо Комитета образования, науки  и молодежной политики Волгоградской 

области от 25.04.2019 № И-10/5273; 
-Письмо Минпросвещения  России от 01.04.2019 года №ТС – 842/04 «О порядке 

заполнения  аттестатов об основном общем образовании». 
 

Особенности учебного плана. 
Язык образования  – русский язык   

Продолжительность учебного года на  основной  ступени   общего образования 

составляет  34 недели. 

По ФГОС  в 2022-2023 учебном году  обучаются  5-9 классы.  

 Учебный план основного общего образования   обеспечивает введение  в действие  

и реализацию  требований  Стандарта, определяет общий объем  нагрузки и 

максимальный  объем  аудиторной  нагрузки обучающихся, состав и структуру  

обязательных  предметных областей по классам  (годам обучения). 

Максимально допустимая величина  недельной образовательной нагрузки в 

академических часах: 
Классы  При 5 – дневной неделе, не более 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

Учебный план  основного  общего образования  состоит из обязательной  части и  части, 

формируемой   участниками  образовательного  процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает  содержание  основного  общего образования 

и представлена следующими предметными областями и учебными предметами:  

 Предметная область  «Русский язык и литература» изучается через реализацию 

учебных предметов: «Русский язык» и «Литература». Основные задачи реализации содержания 

предметной области :  изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: получение 

доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры 

и достижениям цивилизации;  

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим 

духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному 

развитию; формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков;  обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

           Предметная  область  «Родной язык и родная литература» изучает через реализацию  

учебных предметов: «Русский  родной язык»,  «Русская родная литература». Основные задачи 

реализации содержания предметной области : воспитание ценностного отношения к родному 

языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи;  получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 



          Предметная  область «Иностранные языки» в  системе общего образования   изучается 

через реализацию учебного  предмета: «Иностранный язык (Английский язык)». 

Основные задачи реализации содержания предметной области: формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур,  выраженной в развитии национального 

самосознания; формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;  

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. 

Предметная область «Общественно – научные предметы»   изучается через реализацию 

учебных  предметов: «История России. Всеобщая история», «География»,  

«Обществознание». На  ступени  основного общего образования   для организации  изучения  

содержания  образования  краеведческой  направленности  в 6 классе используется  по 0,5 часа  в 

неделю  для  преподавания  учебного  предмета   «Практикум по географии».Основные задачи 

реализации содержания предметной области: формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; понимание основных 

принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение 

теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, 

выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

          Предметная область «Математика и информатика»  изучается через реализацию учебных 

предметов: «Математика», «Информатика». Основные задачи реализации содержания предметной 

области: осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки;  

понимание роли информационных процессов в современном мире; формирование представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; развитие  логического  и математического  

мышления,  математической интуиции; получение  представления  о математических моделях, об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметная область «Естественнонаучные  предметы»  изучается через реализацию 

учебных предметов: «Физика», «Биология», «Химия». На  ступени  основного общего образования   

для организации  изучения  обучающимися  содержания  образования  краеведческой  

направленности  в 6 классе используется   0,5 часа  в неделю  для  преподавания  учебного  

предмета  «Краеведение».Основные задачи реализации содержания предметной области: 

формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных 

наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; овладение научным подходом к 

решению различных задач; овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; формирование умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов. 

 Предметная область «Искусство»  изучается через реализацию учебных предметов: 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Основные задачи реализации содержания предметной 

области: осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой; развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 



деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.  

Предметная область «Технология»  изучается через реализацию учебного  предмета: 

«Технология». Основные задачи реализации содержания предметной области: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных  

учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Предметная область «Физическая культура  и основы безопасности 

жизнедеятельности»  изучается через реализацию учебных предметов: «ОБЖ», «Физическая 

культура».Основные задачи реализации содержания предметной области: 
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды;  понимание роли государства и 

действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности; развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на 

реализацию  внеурочной  деятельности. План внеурочной деятельности   обеспечивает   учет 

индивидуальных  особенностей, потребностей  обучающихся  через организацию   внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности  определяет состав  и структуру направлений, 

формы организации, объем  внеурочной деятельности   на ступени основного общего образования  

с учетом  интересов  обучающихся  и  возможностей  организации.  При организации внеурочной 

деятельности используются  возможности дополнительного образования (школьные кружки). 

 

Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (ФГОС) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы / Количество часов в год 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Обязательная часть 

Русский язык 

и  

литература 

Русский язык 204 204 170 170 136 136 102 102 102 102 

Литература 102 102 102 102 68 68 68 68 102 102 

Родной язык и 

родная 

литература*  

Русский 

родной язык 
-     - - - - - 17 17 34 34 

Русская 

родная 

литература  

- - - - - - 17 17 34 34 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы / Количество часов в год 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

 

Общественно 

– научные  

предметы  

История 

России. 

Всеобщая 

история 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Обществозна

ние   
  34 34 34 34 34 34 34 34 

География 34 34 34 34 68 68 68    68 68 68 

Практикум по 

географии 
  17 17       

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Информатика  34 34 34 34 34 34 34     34 34 34 

Основы  

духовно – 

нравственной 

культуры  

народов 

России 

Основы  

духовно – 

нравственной 

культуры  

народов 

России 

          

 

Естественно 

научные 

предметы  

Физика     68 68 68   68 102 102 

Химия       68 68 68 68 

Биология 34 34 34 34 68 68 68   68 68 68 

Краеведение    17 17       

Искусство                       

Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 - - 

Изобразитель

ное искусство 
34 34 34 34 34 34   - - 

Технология  Технология                              68 68 68 68 68 68 68 68 - - 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

ОБЖ     34 34 34   34 34 34 

Физическая 

культура 
68 68 102 102 102 102 102 102 102 102 

Основы 

духовно- 

нравственной   

культуры 

Основы 

духовно- 

нравственной   

культуры 

34 34         



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы / Количество часов в год 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

народов 

России 

народов 

России 

ИТОГО 29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 

Минимальный объѐм 

годовой учебной нагрузки 

не 

менее 

918 

не 

менее 

918 

не 

менее 

1020 

не 

менее 

1020 

не 

менее

1020 

не     

менее  

1020 

не 

менее 

1054 

не менее 

1054 

не 

менее 

1088 

не 

менее 

1088 

ИТОГО    29 29 30 30 32 32 33   33     33 33 

Предельно допустимая 

годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

986 986 1020 1020 1088 1088 1122 1122 1122 1122 

Часть, формируемая  участниками  образовательного  процесса   

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

136/4 170/5 272/8 238/7 170/5 170/5 

*Для обучающихся  МОУ СОШ х. Клетский  родным языком является  русский язык. 

 

План  внеурочной    деятельности  МОУ СОШ х. Клетский 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и                    

форма деятельности               

(факультатив, кружок, 

экскурсии и т.д.) 

Количество  часов в год 

5а, 5б 
классы 

6а, 6б  

классы 

7а, 7б 
классы 

8а 8б 
классы 

9а 9б 
классы 

Общеинтеллекту

альное 

Кружок «Основы финансовой 

грамотности»    

  34   

Основы функциональной 

(математической) грамотности 

   34  

Python для начинающих   34   

Промышленный дизайн. 

Окружающая среда. 

 34 34   

Инженерная мастерская.  

БПЛА-перспективы. 

   34  

Решение тестовых заданий по 

обществознанию 

    34 

Социальное  Профильная подготовка 

(информационная работа и 

профильная 

ориентация) 

    34 

Спортивно – 

оздоровительное  

Кружок «Футбол»   68   

Школа безопасности «Юный 

инспектор дорожного 

движения» 

 34    

Кружок «Волейбол,    34  



Баскетбол» 

Школа безопасности «Юный 

медик» 

   34  

Кружок «Шахматный клуб» 34     

Итого  34/1 68/2 170/5 136/4 68/2 

 
Учебный план 

Школа  х. Ямы  филиал МОУ СОШ х. Клетский(ФГОС) 

 

Предметные области  
Учебные предметы 

Классы / Количество часов в год 

5 6 7 8 9 

                                                                          Обязательная часть 

Русский язык и литература  
Русский язык 204 170 136 102 102 

Литература 102 102 68 68 102 

Родной язык и родная 

литература* 
 

Русский родной язык 
 

- - 17 34 

Русская  родная 

литература  
- - 17 34 

Иностранные  языки  
Иностранный язык 

(Английский) 
102 102 102 102 102 

Общественно – научные  

предметы  

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 68 

Обществознание     34 34 34 

География 34 34 68 68 68 

Практикум по географии  17    

Математика и информатика  

 

 

Математика 170 170 170 170 170 

Информатика  34 34 34 34 34 

Основы  духовно – 

нравственной культуры  

народов России 

Основы  духовно – 

нравственной культуры  

народов России 

     

Естественнонаучные    

предметы     
 Физика    68 68 102 

  Химия     68 68 

 Биология 34 34 68 68 68 

 Краеведение   17    

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   

Технология  Технология  68 68 68 68  

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ   34 34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 

ИТОГО 29 30 32 33 33 



Предметные области  
Учебные предметы 

Классы / Количество часов в год 

5 6 7 8 9 

Минимальный объѐм годовой учебной нагрузки 

 

не 

менее 

918 

не 

менее 

952 

не   

менее 

1020 

Не 

менее 

1054 

Не 

мене

е 

1088 

ИТОГО     29 30 32 33 33 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 

Часть, формируемая  участниками  образовательного  процесса  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

68/2                     34/1 

 

34/1 

*Для обучающихся  МОУ СОШ х. Клетский  родным языком является  русский язык 

 

 

План  внеурочной    деятельности 

Школа х. Ямы  филиал МОУ СОШ х. Клетский 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Содержание и  форма деятельности               

(факультатив, кружок, экскурсия ). 

5 

класс 

6,7,8 

классы 

9 

класс 

Духовно – нравственное Кружок « Основы духовно- нравственной  

культуры народов России»    

34   

Инженерная мастерская. Робототехника 

на основе LegoMindstorms EV3 

34   

Финансовая грамотность  34  

Социальное  Профильная подготовка 

(информационная работа и профильная   

ориентация) 

  34 

Итого  68/2 34/1 34/1 
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