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Учебный план с пояснительной запиской 

основного общего образования 

МБОУ СОШ с. Чернава Измалковского района 

на 2022-2023 учебный год  (6-9 классы) 

 

                                      1. Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ СОШ с.Чернава Измалковского района, 

реализующий образовательную программу основного общего образования 

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

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения), содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Учебный план направлен на 

достижение планируемых результатов обучения и воспитания. 

 

Учебный план для 6-9 классов разработан на основе следующих 

документов: 

Федеральный  закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями). 

            

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования , утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577). 

 
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного (в ред. приказа Минпросвещения  России от 

28.12.2018 № 345),  Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

(Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808) 

Кроме того, при формировании учебного плана для учащихся 6-9 



классов, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования в соответствии с ФГОС ООО, учтено 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». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018г №08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию  

процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании  в статьи 11 часть 5.1 и 

статью14 часть 4 «изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русскому как родного языка». 

Свободный выбор языка образования, изучаемых из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка,   государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам основного общего образования». 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве  и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания, родителям учащихся было предложено 

изучение родных языков и родной литературы на родном языке. На 

основании заявлений родителей 5-9 классов все (100%) родителей изъявили 

желание в качестве родного языка изучать русский язык и литературу на 

русском  языке.                                                                                                  

Учебный план является частью  основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, которая составлена на основе 

примерной основной общеобразовательной программы одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15). 

 

                2. Характеристика учебного плана 

Учебный план  состоит из двух частей: обязательной части  и части , 

формируемой  участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана  включает  в себя  следующие 

предметные области: 

1. «Русский язык и литература» представлена предметами : 

 «Русский язык», «Литература» 

2. «Родной язык и родная литература» представлена предметами: 



«Родной язык (русский)», «Родная литература (на русском языке)» 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания, родителям учащихся было предложено 

изучение родных языков и родной литературы на родном языке. На 

основании заявлений родителей 5-9 классов все (100%) родителей  изъявили 

желание в качестве родного языка  изучать русский язык и литературу на 

русском языке. 

3. «Иностранные языки» представлена предметами: 

 В базовой школе  предмет «Иностранный язык» (Английский язык), в 

филиале предмет «Иностранный язык» (Немецкий) 

 «Второй иностранный язык» (Немецкий язык), в филиалах предмет «Второй 

иностранный язык» (Английский язык), 

Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский язык, немецкий язык) 

представлен в объеме 3 часа в неделю в 5-9 классах. Английский язык в 

объеме 3 часа изучается в 5а, 6а, 6, 7а, 8а, 9а. Немецкий язык в объеме 3 часа 

изучается в 5б,  6б, 7б, , 8б,  9б. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (Немецкий язык в МБОУ 

СОШ с. Чернава, английский язык в Пятницком филиале МБОУ СОШ с. 

Чернава) представлен в 6 классах в объеме 1 час в неделю. 

4. «Математика и информатика»  представлена предметами: 

«Математика» - 6 классы,  

«Алгебра»  - 7-9 классы, 

 «Геометрия» - 7-9 классы, 

 «Информатика» - 7- 9 классы. 

«Программирование» - 7а-9а МБОУ СОШ с. Чернава  - за счет часов 

второго иностранного языка, в Пятницком филиале за счет часов второго 

иностранного языка увеличено на 1 час количество биологии (7б класс ), 

количество алгебры в (8б, 9б) 

5. «Общественно-научные предметы»  представлена предметами: 

«Всеобщая история. История России» - 5-9 классы,  

«Обществознание» - 5-9 классы,  

«География» - 6-9 классы. 

6. «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 

«Биология» - 6-9 классы, 

«Физика» - 7- 9 классы, 

«Химия» - 8-9 классы. 

7. «Искусство»  представлена предметами: 

«Изобразительное искусство» - 6-7 классы, 

«Музыка» - 6-7 классы. 

8. «Технология» представлена  предметом: 

«Технология» - 6-8 классы. 

9. «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами: 

«Физическая культура» - 6-9 классы, в объеме по  2 часа. Третий час  



проводится за счет часов внеурочной деятельности. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - 7-9 

классы. 

10. «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» представлена предметом: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  

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 данную часть учебного плана использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

Введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, 

технологии осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 и более человек. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на увеличение 

учебных предметов обязательной части: «Русский язык», «Литература», 

«Математика», «Алгебра», «Информатика», «Обществознание», «Всеобщая 

история. История России», «География», «Биология», «Химия», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Кроме того, в 8а классе введен дополнительный  курс «Решение 

расчетных задач по химии», а в 8б  классах учащиеся на дополнительном 

курсе учатся создавать проект. 

  В 8-9 классах вводится изучение родного языка и родной литературы 

на русском языке в рамках предметной области  «Родной язык и родная 

литература», в объеме 0,5 часа в неделю. 
Нормативной базой проведения промежуточной аттестации является 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ с. 

Чернава Измалковского района Липецкой области».  Промежуточная 

аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

Форма промежуточной аттестации для обучающихся 5-9 классов - годовая 

отметка («5», «4», «3», «2», «1» - определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок).    



 

 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 70% и 30%. 

 

Общая трудоёмкость учебного плана для основного общего образования 

составляет: 

Для обучающихся 6-9 классов продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, продолжительность учебного года - 34 недели. В 9 

классе – до начала аттестационного периода Продолжительность урока  

составляет 45 минут. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, в 

совокупности не превышает максимальную величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Освоение образовательной программы ООО завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников 9-х классов. ГИА 

выпускников МБОУ СОШ с. Чернава осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения ГИА по образовательным программам ООО, 

утвержденного приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018г 

№189/15 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов за год Всего 

5а, 

5б 

2021 

2022 

6а,6, 
6б  

2022-

2023 

7а, 
7б 

2022-

2023 
 
 

 8а, 
8б 

2022-

2023 
 
 

9а 
9б 
2022-
2023 

 
Обязательная часть 

Русский язык  

Литература 

  

 

 

Русский язык 102 102 68 34 33 339 

Литература 68 68 68 51 66 321 

Родной язык  

Родная литература 

    

 

 

 

  

 

 

 

Родная литература 

Родной язык (русский язык) - - - 17 16.5 33.5 

Родная литература (на русском 
языке) 

- - - 17 16.5 33.5 

Иностранные языки Иностранный язык 
английский, немецкий) 

102 102 102 102 99 516 

Второй иностранный язык 
(немецкий, английский) 

17 34 - - - 1.5 
(41/1.5) 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история. История 
России 

34 68 68 68 66 304 

Обществознание - 34 34 34 33 135 
География 34 34 34 34 33 169 

Математика и 

информатик 

Математика 136 102 - - - 238 
Алгебра - - 102 68/102

2 

66 236 
Геометрия - - 68 68/102 66     202 



Информатика - - 34 34 33 101 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 34 34 66 134 

Биология 34 34 17/34 34 33 151 

Химия - - - 34 33     67 
Искусство Музыка 17 17 17 - - 51 

Изобразительное 

искусство 

17 17 17 - - 51 

Технология Технология 34 34 34 34 - 136 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 66 338 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

--------

---- 

 

- 

 

-- 

 

1 

34 33      67 

ОДНКНР 
ОДНКНР 34 - 

- 
33 -     67 

Итого: 714 703 776 813 800 3825.5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

272 306 272 306 280.5 1436.5 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 102 68 68 66 372 

Литература 34 34 - 17 33 118 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 34 - - - - 34 

География - - 34 34 33 101 

 Всеобщая история 34    - 34 

Математика и 

информатика 

Математика 34 68 - - - 102 
Алгебра - - - 34 33 66 

 Информатика - 34 34 - 33 101 

 Программирование   34 34 34 102 

 

 

 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 34 34 33 101 

 Биология - - 17 34 33 83 

Химия - - - 34 33 67 

Искусство Музыка 17 17 17  - 51 

Изобразительное искусство 17 17 17 - - 51 

Технология Технология 34 34 34 - - 102 

 ОБЖ 
 
 
 

- - 34  - 34 

Дополнительный курс Создаем проект    34 
8б 
 

 68 

Дополнительный курс Решение расчетных задач по химии    34 
8а 

 34 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной недели 
 
 

952 1020 1054 1122 1113 5315 

       



Недельный учебный план 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

5а, 

5б 
ба, 
б 

6б  

7а, 
7б, 

 
 

    8а, 
8б, 

 
 

9а 
9б 

 

Обязательная часть 

Русский язык  

Литература 

  

 

 

Русский язык 3 3 2 1 1 30 

Литература 2 2 2 1.5 2 28.5 

Родной язык  

Родная литература 

    

 

 

 

  

 

 

 

Родная литература 

Родной язык (русский язык) - - - 0.5 0.5 3 

Родная литература (на русском 
языке) 

- - - 0.5 0.5 3 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский, немецкий) 

3 3 3 3 3 45 

Второй иностранный язык 
(немецкий, английский) 

 1  - .- 2/1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история. История 
России 

1 2 2 2 2 30 

Обществознание - 1 1 1 1 12 
География 1 1 1 1 1 15 

Математика и 

информатика 

Математика 4,5 3 - - - 15 
Алгебра - - 3 2 2,5 15 
Геометрия - - 2 2 2 18 
Информатика - - 1 2 1 8 

 Программирование   1 1 1  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 1 1 2 12 

Биология 1 1 0.5 1 1 13.5 

Химия - - - 1 1     6 
Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5  - 4.5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 - - 4.5 

Технология Технология 1 1 1 1 - 12 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 30 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

--------

---- 

 

- 

 

-- 

 

1 

1 1      6 

ОДНКНР 
ОДНКНР 

 

1 

- 
 

   
2 

Итого: 21 21 23.5 24,5 24 343 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

8 9 8.5 8.5 9 132 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 3 2 2 2 33 

Литература 1 1 - 0.5 1 10.5 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 - - - - 3 

География - - 1 1 1 9 

 Всеобщая история 1    - 3 



Математика и 

информатика 

Математика 1 2 - - - 9 
Алгебра - - - 1 1 6 

 Информатика - 1 1 - 1 8 

  - - - - - - 

 

 

 

Общая трудоёмкость учебного плана для основного общего образования 

составляет: 

для 5а, 5б,  классов _____________________________________________  

 

для 6а, 6б классов 

 

 
 
для 7а, 7б классов 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 1 1 1 9 

 Биология - - 0.5 1 1 7.5 

Химия - - - 1 1 6 

Искусство Музыка 0.5 0.5 0.5 - - 4.5 

Изобразительное искусство 0.5 0.5 0.5 - - 4.5 

Технология Технология 1 1 1 - - 9 

 ОБЖ 
 
 
 

- - 1  - 3 

Дополнительный курс Создаем проект    1 
8б 
 

 2 

Дополнительный курс Решение расчетных задач по 
химии 

   1 
8а 

 1 

Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной недели 
 
 

29 30 32 33 33 133 

Итого      474 

       

 

5 класс 2021-

2022 уч.год 
6 класс 2022-

2023 уч.год 
7 класс 

2023-2024 

уч.год 

8 класс 2024-

2025 уч.год 
9 класс 

2025-2026 

уч.год 
 

в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год 

Количест 

во часов 
29 986 30 1020 31 1054 33 1122 33 1122 

ИТОГО 
    

5338 
    

 

5 класс 

2020-2021 

уч.год 

6 класс 2021-

2022 уч.год 
7 класс 2022-

2023 уч.год 
8 класс 

2023-2024 

уч.год 

9 класс 2024-

2025 уч.год 

 

в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год 

Количест 

во часов 
29 986 30 1020 31 1054 33 1122 33 1122 

ИТОГО 
    

5338 
    



 

для 8а, 8б классов 

 

для 9а, 9б классов 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, в совокупности не превышает 

максимальную величину недельной образовательной нагрузки: 

Текущ 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 70%  и 30%. 

 

 

 

5 класс 2019-

2020 уч.год 
6 класс 

2020-

2021уч.год 

7 класс 2021-

2022 уч.год 
8 класс 2022-

2023 уч.год 
9 класс 

2023-2024 

уч.год 
 

в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год 

Количест 

во часов 
29 986 30 1020 31 1054 33 1122 33 1122 

ИТОГО 
    

5338 
    

 

5 класс 2018-
2019 уч.год 

6 класс 2019-
2020 уч.год 

7 класс 
2020-2021 

уч.год 

8 класс 2021-
2022 уч.год 

9 класс 2022-
2023 уч.год 

 в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год 

Количест 
во часов 

29 986 30 1020 31 1054 33 1122 33 1122 

ИТОГО 5338 

 

5 класс 2017-
2018 уч.год 

6 класс 2018-
2019 уч.год 

7 класс 
2019-2020 

уч.год 

8 класс 2020-
2021 уч.год 

9 класс 2021-
2022 уч.год 

 в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год в 
неделю 

в год 

Количест 
во часов 

29 986 30 1020 31 1054 33 1122 33 1122 

ИТОГО 5338 

Классы  Допустимая недельная нагрузка в академических часах Класс Недельная нагрузка 

5  29 

6  30 

7  31 

8  33 

9  33 


		2022-08-30T17:09:28+0300
	МБОУ СОШ С.ЧЕРНАВА ИЗМАЛКОВСКОГО РАЙОНА




