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Учебный план по ФГОС ООО 

Пояснительная записка 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «Авнюгская СОШ» 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 03.03.2011); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(раздел – примерный учебный план); 

 Устав МБОУ «Авнюгская СОШ»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Авнюгская СОШ». 

Цель учебного плана: 

 Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных 

и личностных) освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися. 

 

Задачи учебного плана: 

 

Задачи обучения на второй ступени - основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет):  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 



 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Составляющие учебного плана 

 Учебный план разработан на основе варианта № 1 Примерного учебного 

плана и состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса.  

Учебный план для 5-9 классов составлен с целью реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Учебный план позволяет реализовать основное содержание учебных предметов при 

получении основного общего образования в полном объеме.  

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и учебными 

предметами: 

 Русский язык и литература: русский язык, литература; 

 Родной язык и родная литература: родной язык и родная литература;                                  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

 Иностранный язык: иностранный язык (английский язык), второй иностранный 

язык (немецкий язык); 



 Общественно-научные предметы:                                                                         

история России, всеобщая история, обществознание, география.                                                                                          

Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся осуществляется 

в рамках реализации учебных предметов через изучение разделов: 

- по истории - Древнерусское государство. Складывание 

предпосылок образования Российского Государства. Завершение 

образования Российского Государства. Историческое развитие 

Российской империи в XVI - XVIII в.в. Россия в XIX в.. 

Советский период.
- по обществознанию – Человек. Человек в системе 

общественных отношений. Политика и право. Общество. 

Человек. Человек в системе общественных отношений.

 

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

 Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы религиозной 

культуры и светской этики; 

В связи с тем, что данная предметная область в 4-х классах школы реализуется в  

курсе ОРКСЭ в объеме 34 недельных часов, в 5 классе с целью продолжения 

духовно- нравственного развития обучающихся программы отдельных учебных 

предметов (5 класс - "Русский язык", "Литература", "История", " Обществознание ", 

"Музыка») дополнены темами из курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», что отвечает принципам преемственности начального и общего 

уровней и доступности качественного образования. 

Интеграция учебных предметов с предметной областью «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» способствует формированию у 

обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных традиций многонационального народа России, что отвечает 

национальным приоритетам и планируемым результатам в образовательных 

областях. 

 

 Естественно - научные предметы: физика, биология, химия; 

 Искусство: изобразительное искусство, музыка; 

 Технология: технология; 

 Физическая культура: физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности.  

 

 

Основные задачи реализации содержания обязательных 

предметных областей (основная школа) 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литература 

- Получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; 

- 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, с установкой на билингвизм; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов.  

2. Родной язык и 

родная литература 

- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания.  

- Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3. Математика и 

информатика 

- 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. 

3. Общественно-

научные предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

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, их 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. 

4. Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 



человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

5. Естественно-

научные предметы 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудника; 

- овладение научным подходам 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; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач.  

6. Искусство - 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 и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

7. Технология - 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 эстетических аспектах 

научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

8. Физическая 

культура и основы 

безопасности 

- Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 



  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования в соответствии интересами и потребностями обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения и представлена курсом 

«Финансовая грамотность» в 5-9 классах и «История Архангельской области» в 6 классе, 

подготовкой к ОГЭ. 

Организация учебного процесса: 

 Учебный план для V – IX классов рассчитан на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

 В соответствии с Уставом ОУ, с учетом мнения участников образовательного 

процесса 

 Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, в 9классе  - 33 учебных 

недели и ОГЭ; 

 Продолжительность учебной недели – 5-дневная; 

 Продолжительность урока – 40 минут. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

 Максимальная нагрузка не превышает максимальную допустимую недельную 

нагрузку. 

 Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на основании ч.1 ст.58 

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

Федерации» регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Сроки промежуточной аттестации устанавливаются Календарным учебным 

графиком на текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

жизнедеятельности - 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, как естественной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

- 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. 



Промежуточная аттестация в 5-9 классах осуществляется в каждой параллели по 

всем предметам, курсам, модулям учебного плана по итогам четверти. Освоение в 

школе основных общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Учебный недельный  план 

 
Предметные области 

 

 

Учебные  

предметы 

Классы 

 

Количество часов в неделю 

 

V VI VII VIII IX Всего 

1. Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 
 

5 5 4 3 3 20 

Литература 
 

3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык     0,5 0,5 

Родная литература     0,5 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

      

Математика и 

информатика 

Математика 
 

5 5    10 

Алгебра 
 

  3 3 3 9 

Геометрия 
 

  2 2 2 6 

Информатика 
 

  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История (история России, 

всеобщая история) 
 

2 2 2 2 3 11 

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 2 2 2 8 

Искусство Музыка 
 

1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 
 

2 2 1 1  6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

  1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 2 14 

Итого 
 

27 28 31 31 32 149 



2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

- финансовая грамотность 

- история Архангельской области 

- факультатив по химии 

- факультатив по математике 

0,5 

--- 

--- 

1,5 

0,5 

1 

--- 

0,5 

0,5 

--- 

--- 

0,5 

0,5 

--- 

1 

0,5 

0,5 

--- 

--- 

0,5 

2,5 

1 

1 

3,5 

3. Максимально допустимая недельная нагрузка 
 

29 30 32 33 33 157 

 

Учебный годовой план  
Предметные области 

 

 

Учебные  

предметы 

Классы 

 

Количество часов в неделю 

 

V VI VII VIII IX Всего 

1. Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 
 

170 170 136 102 99 677 

Литература 
 

102 102 68 68 99 439 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык     16 16 

Родная литература     17 17 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 99 507 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

      

Математика и 

информатика 

Математика 
 

170 170    340 

Алгебра 
 

  102 102 99 303 

Геометрия 
 

  68 68 66 202 

Информатика 
 

  34 34 33 101 

Общественно-научные 

предметы 

История (история России, 

всеобщая история) 
 

68 68 68 68 99 371 

Обществознание 
 

 34 34 34 33 135 

География 
 

34 34 68 68 66 270 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
 

  68 68 66 202 

Химия 
 

   68 66 134 

 Биология 
 

34 34 68 68 66 270 

Искусство Музыка 
 

34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 
 

68 68 34 34  204 

Физическая культура и 

основы безопасности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

  34 34 33 101 



жизнедеятельности Физическая культура 102 102 102 102 66 474 

Итого 
 

918 952 1054 1054 1056 5034 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

- финансовая грамотность 

- факультатив по математике 

- история Архангельской области 

- факультатив по химии 

17 

51 

--- 

--- 

17 

17 

34 

--- 

17 

17 

--- 

--- 

17 

17 

--- 

34 

17 

16 

--- 

--- 

85 

118 

34 

34 

3. Максимально допустимая недельная нагрузка 
 

986 1020 1088 1122 1089 5305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


