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Учебный план 

основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

(VI – IX классы) 

Срок освоения 4 лет 
 

 

 

 

 

 

 
 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 5-9 классы 

общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 ( с 
изменениями) 

4-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

С С текстом основной общеобразовательной программы основного общего образования 
можно ознакомиться на сайте МБОУ «Семиозерская ООШ» по адресу: https://7oz-school.ru/ 

в разделе «Сведения об образовательной организации» 

 
 

п. СЕМИОЗЕРЬЕ 



2022 г 

Пояснительная записка к учебному плану ООП ООО МБОУ «Семиозерская ООШ» 

на 2022 –2023 учебный год. 

 

 1. Нормативные документы, регламентирующие формирование учебного плана 
 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 года № 115; 

4. СанПиН 2.4.3648-20 – "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28; 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России»». 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 сентября 2016 года 

№ 08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного 

общего образования, 

10. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. № 05-192 об изучении родного языка из 
числа языков народов РФ; 

11. Инструктивно-методическое письмо «Об организации деятельности в 2021/2022 учебном 

году» №19-19495/21 от 20 августа 2021 года; 

12.Устав МБОУ «Семиозерская ООШ»». 

13.Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный номер 

№ 057-19от 05 сентября 2019 года. Срок действия лицензии - бессрочно. 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования для 5-9 классов (ФГОС ООО) 
 

1. Назначение учебного плана 



В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

включая направления внеурочной деятельности. Соотношение обязательной части учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательного процесса, составляет 70% к 30%. 

Учебный план обеспечивается образовательными программами основного общего 

образования, разработанными на основе ФГОС и Примерных образовательных программам 

основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности являются 
основными организационными механизмами реализации ООП основной школы. 

 
2. Организационно-педагогические условия реализации учебного плана уровня 

Основного общего образования 

 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

Продолжительность учебного года в основной школе при шестидневной учебной 

неделе составляет 34 учебные недели для 5-9-х классов, всего за 5 лет обучения 5848 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, общий объем нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 6 класса – 5 дня в неделю 6 уроков; 

- для обучающихся 7 класса -3 дня в неделю 6 уроков и 2 дня 7 уроков; 

- для обучающихся 8-9 классов- 3 дня в неделю 7 уроков и 2 дня 6 уроков; 

- Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в VI-VIII классах - 
2,5 ч 

 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. В МБОУ «Семиозерская ООШ» эта часть учебного плана представлена 

следующими областями и предметами: 

Предметная область Предметы Примечание 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  

Литература  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

С целью реализации в полном 

объеме прав обучающихся на 

изучение русского языка, 

родного языка, включая русский 
язык, из числа языков народов 

Российской Федерации 

предусмотрено выделение 

отдельной самостоятельной 

предметной области «Родной язык и 
родная литература». Учебный 

Предмет предусматривает изучение 

родных языков из числа языков 

народов Российской 

Федерации, в том числе русского 

языка. Этот предмет изучается в 6-9 



  классах в объеме: Родной язык 

(русский язык) –1 часу в 6 
кл, по 0,5 час в 7-9 кл 

Родная литература Родная литература - 1 часу в 6 кл, по 
0,5 час в 7-9 кл 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
 

Второй 

иностранный язык 
(немецкий язык) 

С 6 класса введен второй 

иностранный язык немецкий 

Математика и 

информатика 

Математика Предметная область «Математика» 

в 7-9 классах реализуется 

предметами «Алгебра» и 
«Геометрия» 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  

Естественно-научные 

предметы 

Биология  

Физика  

Химия  

Общесвенно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

 

Обществознание  

География  

Искусство Музыка  

Изобразительное 
искусство 

 

Технология Технология При изучении учебного предмета 
«Технология» значительная роль 

отводится методу проектной 
деятельности, решению творческих 

задач. 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3 часа в неделю 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 

Основы духовно- 

нравственной культуры 
России 

Основы духовно- 

нравственной 
культуры России 

Введение курса «Основы духовно- 

нравственной культуры России» 
определяется ФГОС ООО и 

регламентируется письмом 

Минобрнауки России от 25.05.2015 

г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: 
«Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Предметная область ОДНКНР 
в 9 классе реализуется в объеме 0,5 

час в неделю через предмет 

«История и культура 

Ленинградской земли», в 6 классе 



  через предмет «Природа нашего 

края», в 7,8 классах - 

через учебные предметы 

литература, история, 
обществознание, музыка, 

ИЗО, а также через программу 

внеурочной деятельности –работу 

классного руководителя. 

 

 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения 

(организации), отраженное в основной образовательной программе 

 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, в МБОУ «Семиозерская 

ООШ» использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: русский язык, литература, английский язык, математика, алгебра 

геометрия, история России. Всеобщая история, обществознание, география, биология 

технология, физическая культура; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса: «Учись писать грамотно» (9 класс), 

«Избранные вопросы алгебры» (9 класс), «Черчение» (9 класс); 

- реализацию предметной области ОДНКНР в 6 классе вводится предмет «Природа 

родного края» - 0,5 час. в неделю. 
 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными 
информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками (в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью), учебно-методической литературой и материалами, 

дополнительной литературой. 

При реализации общеобразовательных программ для использования 
выбираются: - учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. Норма обеспеченности образовательной деятельности 
учебными изданиями определяется исходя из расчета: - не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в  
обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; - не 
менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 
по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 
 

Формами промежуточной аттестации являются следующие: 



-контрольные работы предметные и метапредметные (далее контрольная работа) 

-тесты 

-проекты и исследования 

-образовательные практики 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебные предметы 6класс 7класс 8класс 9класс 

Русский язык Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Диктант с 
грамматическим 

заданием 

 
 

КПИ 

 
 

КПИ 

Литература Тестирование Тестирование Сочинение Сочинение 

Родной язык ( русский) Контрольная работа - - 

Литература на родном (русском 
языке) 

Тестирование Тестирование - - 

Иностранный язык (английский) Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

КПИ КПИ 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

Контрольная 
работа 

- - Контрольная 
работа 

Математика Контрольная 
работа 

- - - 

Алгебра - Контрольная 
работа 

КПИ КПИ 

Геометрия - Контрольная 
работа 

КПИ КПИ 

Информатика - Практическая работа 

Всеобщая история. 

История России. 

Тестирование Тестирование КПИ КПИ 

Обществознание Тестирование Тестирование КПИ КПИ 

География КПИ КПИ КПИ КПИ 

Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Химия - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Физика - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Музыка Письменный 
зачет 

Письменный 
зачет 

- - 

Изобразительное 
искусство 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Тест - 

Технология Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Тестирование - 

ОБЖ Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Природа родного края Защита проекта    



Ленинградская земля: история 
и культура 

- - - тест 

Физическая культура Сдача нормативов (основная группа) 
Тестирование (подготовительная и специальная группа) 

Учись писать грамотно    тестирование 

Избранные вопросы алгебры    тестирование 
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Учебный план 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Семиозерская основная общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

6-9 классы (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX ИТОГО 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 3/102 2,5/85 2,5/68 2/68 9/306 

Литература 2/68 1/34 1/34 2/68 5,5/187 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5/17 0,5/34 0,5/17 0,5/17 3.5/119 

Родная литература 
(русская) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык 
(Английский язык) 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Математика 

и информатика 

Математика 3/102    3/102 

Алгебра - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Геометрия - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история. - -   - 

История России. 
Всеобщая история. 

1/34 1/34 1/34 2/34 5/170 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Основы духовно- 

нравственной культуры 
народов России 

История и культура 

Ленинградской земли 

   0,5/17 0,5/17 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - 2/68 1/34 1/34 4/136 

Химия - - 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 4/138 

Искусство Музыка 1/34 1/34 - - 2/68 

Изобразительное 
искусство 

1/34 1/34 1/34 - 3/102 

Технология Технология 2/68 1/34 1/34 - 4/136 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

ОБЖ - - 1/34 1/34 2/68 

Итого: 21,5/ 
731 

23/782 23/782 23/782 90,5/30 
77 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Русский язык 

и литература 

Русский язык 2/68 1/ 68 1/68   

Литература 1/34 1/34 1/34 0,5/17 3/102 

Иностранные языки Иностранный язык 
(Английский язык) 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Математика 

и информатика 

Математика 2/68    2/68 

Алгебра - 1/34 1/34 2/68 4/136 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история. 

1/34 1/34 1/34 - 3/102 

География - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Природа родного края 0,5/17    0,5/17 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   1/34 1/34 2/68 

Химия   1/34 1/34 2/68 

Биология - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология  1/34 - - 1/34 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Курсы Учись писать 
грамотно 

- - - 0,5/17 0,5/17 

Избранные вопросы 

алгебры 

- - - 0,5/17 0,5/17 

Черчение    0,5/17 0,5/17 

Итого: Часть, формируемая участниками 
образовательных (при шестидневной неделе) 

8,5/289 9/306 10/340 10 
/340 

37,5/12 
75 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 128/435 
2 

Внеурочная деятельность 6 7 8 9  

«Основы финансовой грамотности»   0,5 0,5  

Финансовая математика 0,5 0,5    

Азбука профессий 1 1    

Путь в профессию   0,5 0,5  

Смысловое чтение. Работа с текстом 0,5 0,5    

Разговоры о важном 1 1 1 1  
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