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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
 основной общеобразовательной школы с.Новоклязьминское 

на 2022-2023 учебный год 
уровень  основного общего образования (5-9 классы) 

 
 

Пояснительная записка 
Учебный план муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения основная общеобразовательная школа с.Новоклязьминское  

(далее- МКОУООШ с.Новоклязьминское)  на 2022-2023 учебный год, 

реализующий образовательную программу основного общего образования 

(далее - учебный план),  обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 
2. Учебный план МКОУООШ с.Новоклязьминское 
—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. 

3. Нормативная база разработки и реализации учебного плана 

основного общего образования   МКОУООШ с.Новоклязьминское: 

3.1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ст.43, ст.44) (в 

действующей редакции); 

3.2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

3.3.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28   

  3.4.   Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения  

России от 31.05.2021 г. № 287 (в действующей редакции); 

3.5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08. 2013 г. N 1015; 



3.6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (одобрена решением от 18.03.2022 г., 

протокол № 1/22;  

3.7. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020 г. № 254; 

 3.8. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08. 2017 г. N 816; 

3.9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

3.10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. N 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКР)»; 

3.11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2018 г. N 08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательной деятельности»; 

3.12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.08. 2018 г. N 08-ПГ-МОН-41769 «О рассмотрении обращения» (об 

использовании ресурсов Российской электронной школы (далее – РЭШ); 

3.13. Закон Ивановской области «Об образовании в Ивановской области» от 

05.07.2013 г. № 66-ОЗ (с изменениями на 09.11.2017); 

3.14.  Устав МКОУООШ с.Новоклязьминское, зарегистрированный 

39.09.2020 г.; 

3.15.  Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с. Новоклязьминское, утвержденная приказом     

директора школы № 31/24 от 31.08.202о г. 

3.16. Положение «Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся», утвержденного 

приказом директора школы от «31» 08. 2020 г..  № 31/23;. 
4. Учебный план МКОУООШ с.Новоклязьминское обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а 
также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 
народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных 
языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, 



предоставляет возможность обучения на государственных языках республик 
Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество 
занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 
образования реализуется через возможность формирования программ 
основного общего образования различного уровня сложности и 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 
обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного 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. 

Часть примерного учебного плана, 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. 

 5. В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, формирующие 

индивидуальную траекторию развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования), реализация 

которых может сопровождается тьюторской поддержкой. 

Для основного общего образования в МКОУООШ с.Новоклязьминское 

взят за основу примерный учебный план (вариант № 1- учебный  план для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке с учетом минимального и максимального числа часов (5-дневная 

рабочая неделя) примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, опубликованный в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской 

Федерации (http://fgosreestr.ru/).    

 В качестве иностранного языка в школе преподаются  английский и 

немецкий язык.   В качестве родного языка изучается русский язык. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических 

часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной 

учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа 

соответственно.   



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 Продолжительность урока в МКОУООШ с.Новоклязьминское 

составляет 45 минут. 

Освоение образовательной программы основного общего образования в 

5-8 классах сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся в МКОУООШ 

с.Новоклязьминское  -контрольные работы, диктанты, тестирование, проект, 

материалы Всероссийских проверочных работ, проекты, творческие задания, 

определение среднего арифметического четвертных оценок. Промежуточная 

аттестация обучающихся является обязательной.  

 В 2022-2023 учебном году промежуточная аттестация  будет 

проводиться следующим  учебным предметам в следующей форме: 

 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII- 
IX 
  

  

Русский язык 

 Диктант с грамматическим заданием 

  

  

  

 Тестовая 

работа 

  

Литература Определение среднего арифметического четвертных 

оценок   

Иностранный язык Контрольная 

работа 

  

 Определение среднего арифметического 

четвертных оценок   

   

Математика Контрольная работа 

     

Алгебра   Контрольная работа 

Геометрия   Контрольная работа 

Информатика   Контрольная работа  

История России.  Тестовая работа  

 Всеобщая история Тестовая 

работа  

Определение среднего арифметического 

четвертных оценок   

Обществознание 

 

Определение среднего 

арифметического 

четвертных оценок   

Контрольная 

работа  



География 
 Контрольная работа  

Физика   Контрольная работа   

Химия 

   

Контрольная 

работа  

Биология 

Контрольная работа  

 

 

Определение среднего 

арифметического 

четвертных оценок   

Музыка Определение среднего арифметического четвертных 

оценок    

Изобразительное 

искусство 

 Определение среднего арифметического четвертных 

оценок    

Технология Определение среднего арифметического четвертных 

оценок   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    

Контрольная 

работа  

Физическая 

культура 

 Сдача нормативов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования МКОУООШ 

с.Новоклязьминское 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в  
неделю 

Всего 
часов 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5,5 4 3 3 20,5 

Литература 3  3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
 

0,5 0,5  
 

0,5 1,5 

Родная литература 
 

  0,5  0,5 0,5  1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

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 

 1,2 

0,8 

1,2 

0,8  

1,2 

0,8  

 1,2 

0,8 

 4,8 

5,2 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия       2 2 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1   4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1      3 

Технология  Технология  2 2 2 2  1 9 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1 2 

Итого: 26 28 30 31,5 32 147,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 1 1 0,5  1 5 

«Игры народов мира» 1 1 1     3 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
0,5 

     



 «За страницами учебника математики» 0,5 
  

0,5  0,5  1 

 ОБЖ 0,5     
  

0,5 

«Секреты грамотного письма» 0,5 
 

  
 

 0,5  0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
29 29 31 32 33 153 
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