
Приложение к ООП ООО 

 

Пояснительная записка к учебному плану для ООП начального общего образования 

 

1.Общие положения  

Учебный план МКОУ «Назиевская средняя общеобразовательная школа» (далее – 

Учебный план, Школа)является компонентом основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ «Назиевская средняя общеобразовательная школа» (далее – 

Образовательная программа) и разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее – Стандарт). 

 В 2022-2023 учебном году Школа реализует обновленный ФГОС-ООО (ФГОС-2021) в 5 

классе. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов и 

надпредметныхкурсов, которые изучаются в пятом, в шестом, в седьмом, в восьмом и девятом 

классах, общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

количество часов на каждый учебный предмет в неделю, за год.  

Учебный план разработан на основе следующих документов:  

 Конвенция о правах ребенка ООН, принятая резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2014 г. № 

273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства науки и образования Российской 

Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от «17» декабря 2010 г. № 

1897.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»(в 2022-2023учебном году действует для 5 класса); 

 Федеральный перечень учебников(утвержден Приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 №254; с изменениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 

23.12.2020 №766); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-

1899 «Об обеспечении учебными изданиями(учебниками и учебными 

пособиями)обучающихся в 2022-2023 учебном году»; 



 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31.08.2021 № 03-

1420 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

 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» (с 

изменениями от 29.04.2015 г. № 3) (далее – СанПиН); 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 20.08.2020 № 18129/2020 «О направлении Руководства по соблюдению организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, законодательства об образовании в 

части разработки и реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего среднего общего образования»; 

 устав МКОУ  «Назиевская СОШ»  

Нормативный срок реализации настоящего Учебного плана составляет в 2020-2021 

учебном году один год 

Количество учебных занятий составляет: 

- в 5-х классах -  986 академических часов (5-ти дневная учебная неделя); 

- в 6-х классах – 1020  академических часов (5-ти дневная учебная неделя); 

- в 7-х классах – 1088 академических часов (5-ти дневная учебная неделя); 

- в 8-9-х классах – 1122 академических часа (5-ти дневная учебная неделя); 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается Школой 

самостоятельно.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

Уставом Школы.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается с 

01 сентября. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель в 5-8-х классах, не 

менее 33 недель в 9 классе. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение Образовательной программы. Оценка результатов 

освоения Образовательной программы осуществляется на основании положения об оценивании 

образовательных достижений обучающихся. 

Продолжительность учебной недели:  

- в 5-х – 9-х классах  - 5 дней; 

Обучение осуществляется на русском языке.  

Обучение осуществляется в одну смену.  

Проведение нулевых уроков запрещено.  

Продолжительность урока составляет 40-45 мин.  

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с положением МКОУ 

«Назиевская средняя общеобразовательная школа» в форме различного вида контрольных и 

проверочных работ – как письменных, так и устных, которые проводятся в учебное время и имеют 

целью оценивать уровень и качество всего комплекса учебных задач за учебный год.  



2. Содержание Учебного плана  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательныхотношений в соотношении 70%:30%.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русская) 

литература); 

 иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий);  

 общественно-научные предметы (история России.Всеобщая история, 

обществознание, география);  

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России;(ОДНКНР, История и 

культура Ленинградской земли) 

 естественнонаучные предметы (биология, физика, химия);  

 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология (технология);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусматриваются: 

1) увеличение количества часов на изучение обязательных учебных предметов, 

обеспечивающее разные образовательные потребности обучающихся, 

зафиксированные в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 математика в 5-х – 6-х классах; 

 алгебра в 7-х –  9-х  классах; 

 геометрия в 7-х классах; 

 русский язык  в 5- 9-х классах; 

 литература в 5-х – 9-х классах; 

 иностранный язык (английский) в 5-9-х классах; 

 история России.Всеобщая история в 5-х – 9-х классах; 

 география в 7-9-х классах; 

 физика в 9-х классах; 

 биология в 7-9-х классах; 

 химия в 8-х, 9-х классах; 

 технология в 5-х – 7-х классах; 

 физическая культура в 5-х – 9-х классах; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России- в 8классе 

2) надпредметные курсы, обеспечивающие реализацию метапредметного подхода в 

обучении, зафиксированные в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 «Основы проектной/исследовательской деятельности», 8-9 класс (цель - 

формирование проектной  компетентности учащихся). 

 

 



 Приложение к ООП ООО 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «Назиевская средняя общеобразовательная школа» 

 

для   V-IХ классов, реализующих ФГОС ООО          

 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Обязательная часть 5 6  7а 7б 8 9а,б 9б  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

5/170 3/102 

1/34 1/34 1,5/51 1,5/51 1,5/51 Контро

льная 

работа 

Литература 3/102 1/34 1/34 1/34 0,5/17 1,5/51 1,5/51 Тест 

Родной  язык и 

родная 

литература 

Родной язык - 1/34 1/34 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 Тест 

Родная литература - 1/34 1/34 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 тест 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский) 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Контро

льная 

работа 

Второй 

иностранный 

язык(немецкий) 

- 1/34 

1/34 

 
- 

 

1/34 1/34 1/34 Контро

льная 

работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Тест  

Обществознание 
 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Тест  

География 

1/34 1/34 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Провер

очная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102      Контро

льная 

работа 

Алгебра 

 
 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 Контро

льная 

работа 

Геометрия 

 
 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Контро

льная 

работа 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Тест  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34 - - - 1/34 1/34 1/34 Тест  

        
 

Естественнонау

чные предметы 

Биология 
1/34 1/34 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Тест 

Физика  

 
 2/68 2/68 2/68 

1/34 1/34 Тест/ди

агности



ческая 

работа 

Химия 

 
 

  

1/34 2/68 2/68 

Тест/ди

агности

ческая 

работа 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34   Тест  

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34 

   Тест  

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34   Тест  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

- - 

-  1/34 1/34 1/34 Тест  

Физическая 

культура 

2/68 2/68 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 Выполн

ение 

контрол

ьных 

нормат

ивов/те

ст(по 

мед.пок

азаниям

) 

Итого(с частью, формируемой 

участниками ОП) 

22/29 21/30 23/32 23/32 25/33 24/33 24/33 24/33 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
 

2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 1/34 
 

Литература  
 

1/34   1/34 1/34 1/34  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык(английский) 
1/34 1/34 1/34  1/34 1/34 1/34 

 

Математика и 

информатика 

Математика  2/68 2/68       

Алгебра   0,5/17 1/34     

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России.Всеобщая 

история 

1/34 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

Обществознание  1/34        

География    1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 
 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

    

   

 

Естественно - Биология    1/34 1/34 
1/34 1/34 1/34 

 



научные 

предметы 

Физика       1/34 1/34  

Химия      1/34    

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

1/34 1/34 1,5/51 2/68  1/34 1/34 

 

Технология Технология 1/34 
1/34 1/34 1/34 

    

Курсы Основы 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности 

    1/34 1/34 1/34  

      Итого  9/306 9/306 9/306 9/306 8/323 9/340 9/340  

Предельно допустимая  аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 32 33 33 

 

33 

 

 

Всего за год 986 1020 1088 1088 1122 1122 1122  

Курсы внеурочной деятельности* 

Геральдика России       

Разговоры о важном       
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