
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА 
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ФГОС ООО 3 ПОКОЛЕНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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   Учебный план в соответствии с ФГОС ООО 3 поколения МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» разработан на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

- Приказ Министерства Просвещения России от 18.07.2022 № 568  "О федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования от 31.05.2021 

№ 287 ".  

− Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.). 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ 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" (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ 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" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Уставом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

- запросов участников образовательных отношений.  

 

В соответствии с п.33.1. ФГОС ООО учебный план Школы (далее – учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования.  

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; 

-  учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе в 5-6 классах, 6-дневной 

учебной неделе в 7-9 классах, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

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

участниками образовательных отношений, срок реализации 5 лет. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.33.1. ФГОС ООО входят 

обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 

 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки Английский язык 



Второй иностранный язык 

Математика и информатика 
Математика 

Информатика 

Общественно-научные предметы 

История  

Обществознание 

География 

Естественно-научные предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
ОДНКНР 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура* 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя учебный курс «Математика» в 5-6 классах, учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика» в 7-9 классах. Достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Математика» в рамках государственной итоговой 

аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика».  

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история».  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного. 

В Школе языком образования является русский язык, и в соответствии с п.33.1. ФГОС 

ООО изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) из числа языков 

народов Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей Школы и по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

срок до 1 сентября нового учебного года (допустимо только для русского языка как родного 

языка и родной литературы). 

Изучение ряда предметов обязательной части учебного плана организуется по выбору 

участников образовательных отношений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. Выбор участниками образовательных отношений по изучению ряда 

учебных предметов и учебных курсов учебного плана в Школе осуществляется 

посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних.  Учебный предмет «Второй иностранный язык» предметной области 

«Иностранные языки» изучается при наличии заявлений родителей в срок до 1 сентября 

нового учебного года и при наличии необходимых условий в Школе. Учебный курс 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

обязательным для изучения и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов из 

перечня, предложенных Школой.  

Деление обучающихся на группы осуществляется при изучении учебного предмета 

«Иностранный язык (английский язык)» предметной области «Иностранные языки» и 



учебного предмета «Технология» предметной области «Технология» (с учетом 

объединения в одну подгруппу девочек в другую мальчиков в 5-8 классах в 9 классе - 

совместное обучение). 

  Часть учебного плана Школы, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений введены учебные 

курсы: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Введение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 5 класса 

обусловлено необходимостью освоения знаний о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; воспитание 

ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества; развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, начиная с младшего 

подросткового возраста. 

- «Черчение» 

Курс черчения в школе направлен на формирование графической культуры, развитие 

абстрактного мышления, пространственного воображения, творческого потенциала 

личности, как предпрофильная подготовка к техническому образованию. 

- «Формирование читательской грамотности», «Формирование математической 

грамотности», «Формирование естественнонаучной грамотности», «Финансовая 

грамотность». 

Курсы по формированию функциональной грамотности выполняют одну из из 

важнейших задач современной школы – воспитание и обучение функционально-грамотных 

людей. В этом плане высокий уровень сформированности функциональной грамотности у 

учащихся предполагает способность эффективно функционировать в обществе, 

способность к самоопределению, самосовершенствованию, самореализации. 

Следовательно, обществу необходим человек функционально грамотный, умеющий 

работать на результат, способный к определенным, социально значимым достижениям. 

- «Основы проектной деятельности» 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, в которую 

включена учебно-исследовательская и проектная деятельность. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей), детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

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 



может быть организована, в том числе, с помощью дистанционных образовательных 

технологий (п.33.1. ФГОС ООО).  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов 

и более 5848 академических часов. Максимальное число часов в неделю при 5-дневной 

учебной неделе в 5, 6 классах — 29, 30 часов соответственно, при 6-дневной учебной неделе  

в  7, 8-9 классах — 35, 36 часов.  

Продолжительность каждых каникул в течение учебного года составляет не менее 7 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

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 

классов, 3,5 часа — для 9 классов. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с санитарными нормами. 

Формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы  определены 

Положением о промежуточной аттестации . 

 

Предметные области 
учебный предмет Количество часов в неделю 

часы 

в 

недел

ю на 

урове

нь 

учебн

ые 

недел

и 

часы 

на 

урове

нь 

Классы 5 6 7 8 9 

  Учебный год 
2022-

2023  

2023-

2024  

2024-

2025  

2025-

2026  

2026-

2027  

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 34 714 

Литература 3 3 2 2 3 13 34 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0,5 0 0,5 34 17 

Родная литература 0 0 0 0,5 0 0,5 34 17 

Иностранные языки 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 34 510 

Второй иностранный язык 0 0 0 0 0 0 34 0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 6 6 6 28 34 952 

Информатика 0 0 1 1 1 3 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10 34 340 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 34 136 

География 1 1 2 2 2 8 34 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 34 238 

Химия 0 0 0 2 2 4 34 136 

Биология 1 1 2 2 2 8 34 272 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 0 4 34 136 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0 0 3 34 102 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 34 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 34 85 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 2 2 3 3 3 13 34 442 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 0 0 1 1 2 34 68 



ИТОГО часов обязательной части  26,5 28,5 32,5 33,5 33,5 154,5  34 5253 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы 2,5 1,5 2,5 2,5 2,5 11,5  34 391 

Основы безопасности  жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 0 0 1,5 34 51 

Черчение 0 0 0 0 0,5 0,5 34 17 

Курс «Формирование читательской грамотности. 

Учимся работать с текстом» 
1 0 0,25 0,5 0,5 2,25 34 76,5 

Курс "Формирование естественнонаучной 

грамотности» 
0 0 0,25 0,75 0 1 34 34 

Курс «Формирование математической грамотности» 0,5 0 0,25 0,25 0,5 1,5 34 51 

Курс «Финансовая грамотность» 0 0 0,25 0 0 0,25 34 8,5 

Курс «Основы проектной деятельности» 0,5 0 0 0 0 0,5 34 17 

Курс «Разговоры о важном» 0 1 1 1 1 4 34 136 

 

Общий объём аудиторной нагрузки за уровень образования  

   

5644 

 Недельная аудиторная нагрузка 29 30 35 36 36       
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