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Пояснительная записка  

 



Учебный план МБОУ СОШ с. Бычиха на 2022/2023 учебный год для обучающихся 

5-9 классов разработан на основе федеральных нормативно-правовых документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, 13, 28) от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки России от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 № 

1897 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897»; 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 № 61573), 

- 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» (вступил в силу 01.03.2021). 

Учебный план для 5 класса составлен на основе базисного учебного плана 

образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 5), для 6-9 классов 

составлен на основе базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 

Федерации (вариант 3), реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, определяет рамки отбора содержания основного общего образования, 

требования к его усвоению и организации образовательного процесса, выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план:  

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам.  

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  



ФГОС ООО учебного плана реализуется полностью. Обязательная часть учебного 

плана представлена следующими образовательными областями и учебными предметами: 

5 класс 

Предметная область Предмет 

Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература  

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  

Математика и информатика 
Математика  

Информатика  

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  

ОДНКНР 

Естественно-научные предметы Биология 

Искусство  
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  Технология  

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

Физическая культура 

 

6-9 классы 

Предметная область Предмет 

Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература  

Родной язык и родная литература 
 Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский)  

Второй иностранный язык (китайский) 

Математика и информатика 
Математика  

Информатика  

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География  

Естественно-научные предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство  
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  Технология  

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

Физическая культура 

 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 



аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

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

классам (годам) обучения.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». 

«Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные предметы 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература» и изучается в течение всего учебного года 

по 1 часу в 5 классе (34 часа в год) и по 0,5 часа в неделю в 6-9 классах (17 часов в год). 

Аттестация обучающихся 6-9 классов осуществляется по полугодиям. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами «Английский 

язык», который преподается в 5-9 классах из расчета 3 часа в неделю и «Второй 

иностранный язык (китайский)», который преподается в 6-9 классах из расчета 2 часа в 

неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» в 5-9-х классах, «Информатика» в 7-9-х классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (9 класс), «Обществознание» (6-

9 классы), «География» (5-9 классы).  

В предметную область «Естественно-научные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы), «Изобразительное искусство» (5-8 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный предмет «Технология», 

построенный по модульному принципу с учетом возможностей образовательной 

организации (5-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5 класс – по 2 часа в неделю, 6-9 классы по 3 часа в неделю) и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (5-9 классы). Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-7 классах изучается как самостоятельный предмет за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе реализуется через предмет ОДНКНР (1 час в неделю) и является 

обязательной в структуре учебного плана образовательной организации, реализующей 

общеобразовательные программы основного общего образования в соответствии с п. 18.3.1. 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897 (в ред. От 31.12.2015, приказ № 1577). Изучение ОДНКНР должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитанию веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 



- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В 6-9-х классах предметная область ОДНКНР реализуется через включение в рабочие 

программы учебных предметов других предметных областей (литература, история, 

обществознание, география, музыка, технология), тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания (письмо Министерства образования и науки Российской 

федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

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

народов России»). 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения.  

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение математики 

обязательной части, 1 час (6- 8 класс); 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение музыки обязательной 

части, 1 час (8 класс); 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение технологии 

обязательной части, 1 час (7 класс); 

- введение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 1 час (5-7 классы);  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение литературы 

обязательной части, 1 час (7, 8 класс); 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение физической культуры 

обязательной части, 1 час (6-9 класс); 

- введение учебного часа, предусмотренного на изучение черчения обязательной 

части, 1 час (8, 9 класс). 

В 5-9 классах региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

представлены: 

- для реализации программ учебных предметов: 

Учебные предметы 5 6 7 8 9 

Черчение     1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   

В 5 классе согласно учебному плану реализуются учебные курсы «Удивительный 

мир математики» и «Ботаника» по 1 часу в неделю. 

Структурно предмет «Математика» в 7, 8, 9 классах включает в себя алгебру и 

геометрию, которые изучаются синхронно.  

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» начинается с 7 класса. 

  

Форма проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-9-х классов 

Предметная область Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
Контрольная работа / 

Диагностическая работа 

Литература  Тест  

 Родной язык (русский) Контрольный диктант 



Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 

(русская) 
Тест / Собеседование 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский)  
Лексико-грамматический тест 

Второй иностранный 

язык (китайский) 
Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика  Контрольная работа 

Информатика  Практическая работа 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
Тест 

Обществознание Тест 

География  Тест 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

ОДНКНР Тест 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Тест 

Искусство  

Музыка Тест 

Изобразительное 

искусство 
Выставка работ 

Технология  Технология  Тест 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Тест  

Физическая культура КУ 

Черчение  Черчение Графическая работа 

 

Режим работы 6-дневная учебная неделя. Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка не превышает определенную базисным учебным планом максимальную 

учебную нагрузку 32 часа в 5 классах, 33 часа в 6 классах, 35 часов в 7 классах и по 36 часов 

в 8-9 классах.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность урока составляет 45 минут.  

В соответствии с п. 4 статьи 18 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» в учебном процессе используются учебники Федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

России. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план 5- классов (ФГОС-2021), 6-9 классов (ФГОС – 2009) 

 

5 класс 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов 

Формы проведения 

промежуточной  

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 Контрольная работа 

Литература 3 Тест   

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык (русский) 0,5 Контрольный диктант 

Родная литература 

(русская) 
0,5 Тест / Собеседование 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  
3 

Лексико-

грамматический тест 

Математика и 

информатика 

Математика  5 Контрольная работа 

Информатика  - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 Тест 

Обществознание - - 

География  1 
Тест с практической 

частью 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1 Тест   

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология  1 Тест 

Искусство  
Музыка 1 Тест 

ИЗО 1 Выставка работ 

Технология  Технология  2 Тест 

Физическая культура 

и ОБЖ 

ОБЖ - - 

Физическая культура 2 
Контрольные 

упражнения 

Итого 29  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1  

ОБЖ 1 Тест  

Учебные курсы 2  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной рабочей неделе 
32  



 

 

 

 

6 класс 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов 

Формы проведения 

промежуточной  

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 Контрольная работа 

Литература 3 Тест   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 Контрольный диктант   

Родная литература 

(русская) 
0,5 Тест 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский)  
3 

Лексико-

грамматический тест 

Второй иностранный 

язык (китайский) 
2 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика  5 Контрольная работа 

Информатика  - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 Тест 

Обществознание 1 Тест 

География  1 
Тест с практической 

частью 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология  1 Тест 

Искусство  
Музыка 1 Тест 

ИЗО 1 Выставка работ 

Технология  Технология  2 Тест 

Физическая культура 

и ОБЖ 

ОБЖ - - 

Физическая культура 3 КУ 

Итого 32  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1  

ОБЖ 1 Тест  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной рабочей неделе 
33  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов 

Формы проведения 

промежуточной  

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 Контрольная работа 

Литература 3 Тест  

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык (русский) 0,5 Контрольный диктант 

Родная литература 

(русская) 
0,5 Тест 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский)  
3 

Лексико-

грамматический тест 

Второй иностранный 

язык (китайский) 
2 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика  5 Контрольная работа 

Информатика  1 Практическая работа 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 Тест 

Обществознание 1 Тест 

География  2 
Тест с практической 

частью 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 Контрольная работа 

Химия - - 

Биология  1 Тест 

Искусство  
Музыка 1 Тест 

ИЗО 1 Выставка макетов 

Технология  Технология  2 Тест 

Физическая культура 

и ОБЖ 

ОБЖ - - 

Физическая культура 3 КУ 

Итого 34  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 Тест 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной рабочей неделе 
35  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов 

Формы проведения 

промежуточной  

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 Контрольная работа 

Литература 2 Тест  

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык (русский) 0,5 Контрольный диктант 

Родная литература 

(русская) 
0,5 Собеседование 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский)  
3 

Лексико-

грамматический тест 

Второй иностранный 

язык (китайский) 
2 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика  5 Контрольная работа 

Информатика  1 Практическая работа 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 Тест 

Обществознание 1 Тест 

География  2 Тест  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 Контрольная работа 

Химия 2 Контрольная работа 

Биология  2 Тест 

Искусство  
Музыка 1 Тест 

ИЗО 1 Выставка макетов 

Технология  Технология  1 Тест 

Физическая культура 

и ОБЖ 

ОБЖ 1 Тест 

Физическая культура 3 КУ 

Итого 35  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1  

Черчение 1 Графическая работа 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной рабочей неделе 
36  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов 

Формы проведения 

промежуточной  

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 Контрольная работа 

Литература 3 Тест  

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык (русский) 0,5 Контрольный диктант 

Родная литература 

(русская) 
0,5 Собеседование 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский)  
3 

Лексико-

грамматический тест 

Второй иностранный 

язык (китайский) 
2 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика  5 Контрольная работа 

Информатика  1 Практическая работа 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
3 Тест 

Обществознание 1 Тест 

География  2 Тест  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 Контрольная работа 

Химия 2 Контрольная работа 

Биология  2 Тест 

Искусство  
Музыка - - 

ИЗО - - 

Технология  Технология  - - 

Физическая культура 

и ОБЖ 

ОБЖ 1 Тест 

Физическая культура 3 КУ 

Итого 35  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1  

Черчение 1 Графическая работа 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной рабочей неделе 
36  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Годовой учебный план 5- классов (ФГОС-2021), 6-9 классов (ФГОС – 2009) 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов 

всего 

  V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 102 68 102 476 

Родной язык и 

родная литература 

 Родной язык 

(русский) 
34 17 17 17 17 102 

Родная литература 

(русская) 
34 17 17 17 17 102 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  
102 102 102 102 102 510 

 
Второй иностранный 

язык (китайский) 
- 68 68 68 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 170 170 170 850 

Информатика  - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География  34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 34 - - - - 34 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология  34 34 34 68 68 238 

Искусство  
Музыка 34 34 34 34 - 136 

ИЗО 34 34 34 34 - 136 

Технология  Технология  68 68 68 34 - 238 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ - - - 34 34 68 

Физическая культура 68 102 102 102 102 476 

Итого       

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
986 1 088 1 156 1 190 1 190 5 610 

ОБЖ 34 34 34 - - 102 

Черчение - - - 34 34 68 

Учебные курсы 68 - - - - 68 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной рабочей неделе 
1 088 1 122 1 190 1 224 1 224 5 848 

 

 

 


