
 

 



Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования (5-9 класс)  разработан в соответствии с: 

           - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

  - приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577, приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС ООО);  

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года 

№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 

2020 года № 655); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 61573); 

-  Уставом школы; 

-   Основной образовательной программой ООО. 

            Данный учебный план предназначен для 5-х - 9-х классов. Продолжительность учебного 

года для 5-х - 9-х классов - 34 учебных недели. Продолжительность урока - 45 минут. 5-е - 9-е 

классы работают в режиме пятидневной учебной недели.  

В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2010.. 
При проведении промежуточной аттестации используются следующие формы: 
 

Учебные 

предметы                                           

Класс 

6 7 8 9 
Русский язык Контрольный  

диктант 
Контрольный  
диктант 

Контрольное  
тестирование  

Тестирование  
 в формате ОГЭ 

Литература Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 
Родной язык  
(русский) 

Контрольная  
работа 

Контрольная  
работа 

Контрольная  
работа 

Устное 
собеседование 

Родная  литература 
(русская) 

Контрольная  
работа 

Контрольная  
работа 

Контрольная  
работа 

Устное 
собеседование 

Иностранный язык Контрольная  
работа 

Контрольная  
работа 

Контрольная  
работа 

Контрольная  
работа 

Второй 
иностранный язык 
(английский) 

Контрольная  
работа 

Контрольная  
работа 

Контрольная  
работа 

Контрольная  
работа 

Математика Контрольная  
работа 

- - - 

Алгебра - Тестирование  в 
формате ОГЭ 

Тестирование  в 
формате ОГЭ 

Тестирование  в 
формате ОГЭ 

Геометрия - Контрольная  
работа 

Контрольное  
тестирование 

Контрольная  
работа 

Информатика  - Контрольное  
тестирование 

Контрольное  
тестирование 

Контрольное  
тестирование 

История России. 
Всеобщая история 

Контрольное  
тестирование 

Контрольное  
тестирование 

Контрольное  
тестирование 

Контрольное  
тестирование 

Обществознание  Контрольное  
тестирование 

Контрольное  
тестирование 

Контрольное  
тестирование 

Контрольное  
тестирование 

География Контрольное  
тестирование 

Контрольное  
тестирование 

Контрольное  
тестирование 

Тестирование  в 
формате ОГЭ 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

- 

- - - 

Физика - Контрольная  
работа 

Контрольная  
работа 

Контрольная  
работа 

Химия -  Контрольная  
работа 

Контрольная  
работа 

Биология Контрольное  Контрольное  Контрольное  Контрольное  
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тестирование тестирование тестирование тестирование 
Музыка  Контрольное  

тестирование 
Контрольное  
тестирование 

- - 

Изобразительное 
искусство 

Творческая работа 
(рисунок) 

Творческая работа 
(рисунок) 

Творческая работа 
(рисунок) 

- 

Технология  Творческая работа  Творческая работа  Творческая работа  - 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

- Устный опрос Устный опрос Устный опрос 

Физическая 
культура 

Зачет  Зачет  Зачет  Зачет  

 

Периодичность проведения промежуточной аттестации по всем предметам - 1 раз в год. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации.  Время, отводимое на часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов. Для 

развития потенциала обучающихся, прежде всего мотивированных учащихся и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними заданиями 
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном плане 

используются следующим образом: 

на   изучение учебного  предмета «География» отводится: 

- 6 класс -  0,5 часа;  

на   изучение учебного  предмета «Биология» отводится: 

-  6  классы  по  0,5 часа;  

- 7  класс -1 час; 

на   изучение  учебного  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится: 

- в 7 классе  -  0,5 часа; 

на   изучение  учебного  предмета «Русский  язык»: 

- в  7  классе  отводится 0,5 часа. 

В целях изучения особенностей региона изучение модульного курса «Брянский край» 

введено в план внеурочной деятельности. 

Предметная область Основы духовно-нравственнной культуры народов России 

(ОДНКНР) в 6-7 классах реализована в рамках внеурочной деятельности в объеме 0,5 часа, в 8-

х-9-х классах - на классных часах. 

Изучение учебного курса «История» осуществляется по линейной модели, которая 

охватывает период с 9 века до начала 20 века (1914). • Учебный предмет «Математика» в 7-9 

классах реализуется учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия» 

Исходя  из  существующих условий и образовательных   запросов обучающихся  и  их  

родителей,   с целью  углубления   знаний и подготовки к экзаменам  выделено на элективные   

курсы по выбору учащихся: 

Математика «Математика. Готовимся к ОГЭ» – 0,5 часа; 

Русский  язык «Создание сжатого изложения» – 0,5 часа. 
 

В связи с оптимизацией учебного процесса,   с согласия родителей в 2022 – 2023 

учебном году в МБОУ Семячковской СОШ  объединяются   6 и 7  классы  по предмету 

учебного плана «Изобразительное искусство». 

 

 



Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

 (недельный/годовой)  (5-дневная учебная неделя)  
    

Предметные 

области 

Учебные 

предметы // 

классы 

Количество часов в неделю  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего  

Обязательная область 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 

язык** 

   1 1 2 

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 России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     0,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

*** 

   1 1 2 

ИТОГО 27,5 29 30 33 32 151,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5 

 

1 

 

2 

 

0 1 5,5 

География 1 0,5    1,5 

Биология 0,5 0,5 1   2 

Основы безопасности жизнедеятельности   0,5   0,5 

Русский язык   0,5   0,5 

Элективные курсы       

Русский язык     0,5 0,5 

Математика     0,5 0,5 

ВСЕГО 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

 



  ⃰Часы учебного плана 5-9 классов приведены в соответствие Примерному плану «Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования», одобренной решением федерального УМО 
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). В связи с обязательным введением в 9 

классе учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык» 

общеобразовательная организация вправе самостоятельно определить количество часов в неделю, 
отведенное на изучение учебных предметов обязательной части учебного плана, при этом обеспечив в 

полном объеме освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

** Требованиями ФГОС ООО не установлен период изучения второго иностранного языка, поэтому 
школа вправе самостоятельно его установить  в зависимости от имеющихся условий (не менее 68 часов за 

весь период). 

*** Учебный предмет «основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7 классах рекомендуется  вводить за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Максимальную недельную нагрузку образовательная организация может пересчитать исходя из новых 

СП, но в пределах не менее  5267 и не более 6020 

 

 


