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Пояснительная записка  

Учебный план основного общего образования МБОО Старомайнская СШ № 1 

является частью ООП ООО МБОО Старомайнская СШ № 1. Он определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115  

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.). 



Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

Письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 

05.07.2022 года № 73-ИОГВ-0105/4610 исх «Об организации образовательной деятельности 

в 2022 – 2023 учебном году»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 

25.05.2015 года «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 11 марта 2016 

г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

ПисьмаМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 № 

08–1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС»  

Закон Ульяновской области «Об образовании в Ульяновской области» от 13.08.2013 

№ 134 - ЗО. 

Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 29.05. 2015 № 

73-ИОГВ-01.02/4038исх «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

Устав МБОО Старомайнская СШ №1 

Учебный план ООП основного общего образования МБОО Старомайнская СШ № 1 

на 2022/23 уч. г. разработан на основе перспективного учебного плана ООП основного 

общего образования. Содержание и структура учебного плана ООП основного общего 

образования определяются требованиями ФГОС ООО, целями, задачамии спецификой 

образовательной деятельности МБОО Старомайнская СШ № 1, сформулированными в 

Уставе школы, ООП ООО МБОО Старомайнская СШ № 1. 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным 

учебным графиком МБОО Старомайнская СШ № 1 на 2022/23 учебный год. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2. 2821-10, 

Устава МБОО Старомайнская СШ № 1. В 2022-23 учебном году учебный план 5 класса 

разработан и будет реализован в соответствии с ФГОС 2021, 6-9 классов -  в соответствии 

с ФГОС 2010.  

Учебный план ориентирован на освоение учебных программ основного общего 

образования за 5 лет. Учебный план охватывает 7 классов-комплектов (5, 6, 7а, 7б, 8а, 8б, 9 

классы). В учебном плане соблюдены нормативы максимальной учебной нагрузки 

обучающихся.  

Продолжительность учебного года 5–9 класс – 34 учебных недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Максимальный объём учебной нагрузки 

внеделю 

5 класс - 29 часов 

6 класс - 30 часов 

7 класс - 32 часа 

8 класс - 33 часа 

9 класс - 33 часа 

Максимальный объём учебной нагрузки в год 5 класс - 986 часов 

6 класс - 1020 часов 

7 класс - 1088 часов 

8 класс - 1122 часа  

9 класс - 1122 часов 

Итого за уровень образования -5338 часов 

Сменность занятий 1 смена 



Учебные периоды Учебный триместр 

Продолжительность каникул - в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом —не 

менее 8 недель 

Продолжительность уроков   40 минут 

Общий объем нагрузки в течение дня 5-6 классы - не более 6 уроков 

7-9 классы - не более 7 уроков 

Предельный объем ежедневного обязательного 

домашнего задания 

в 5 классе - 2 часа, 

 в 6 - 8 классах - 2,5 часа, 

 в 9 классе - до 3,5 часов 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2, 3, 4 и 5 уроков) – 20 минут. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации образовательной программы и учебное время, отводимое на их 

изучение по классу обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи 

реализации содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС, что позволяет 

создать единое образовательное пространство и гарантирует овладение школьниками 

необходимым минимумом, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Обязательная часть представлена предметными областями: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранный язык», «Общественно-

научные предметы», «Математика и информатика», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные 

предметы «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература». В соответствии с 

возможностями школы и запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), которые зафиксированы в заявлениях, на учебный предмет «Родной 

(русский) язык» в учебном плане отводится по 0,5 часа в неделю с 5-го по 9-й класс.и 

«Родная (русская) литература» - по 0,5 часа в неделю в 5, 6 и 9 классах. 

Учебный план школы обеспечивает преподавание и изучение предмета «Второй 

иностранный язык (немецкий)» и «Второй иностранный язык (английский)» в рамках 

обязательной предметной области «Иностранные языки» на основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Учебный 

предмет представлен в объеме 1 часа в неделю в 7–9-х классах. При проведении занятий по 

«Иностранному языку (английскому)», в 5, 8–9-х классах  осуществляется деление классов 

на две группы. 

Учебный предмет «История» в 5 классе в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю. Учебный предмет 

«История России. Всеобщая история» изучается в 6-9 классах с учетом изменений, 

внесенных Историко-культурным стандартом. Учебный предмет «Обществознание» 



изучается в основной школе с 6 класса. Фундаментом курса являются научные знания об 

обществе и человеке. В 6–9-х классах в курсе учебного предмета "Обществознание" 

предусмотрено изучение отдельных элементов формирования антикоррупционного 

мировоззрения школьников, которое осуществляется с целью воспитания ценностных 

установок и развития способностей, необходимых для формирования у молодых людей 

гражданской позиции в отношении коррупции.  

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», введенный на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, предлагаемого 

школой. На учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

отводится 1 час в неделю в 5-м классе. 

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология». 

Изучение этого учебного предмета призвано обеспечивать активное использование знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. При 

проведении учебных занятий по технологии осуществляется деление классов на группы 

мальчиков и девочек. Изучение по разделу «Кулинария», выбирается объект труда, который 

обеспечивает охват всей совокупности рекомендованных в программе технологических 

операций. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в развитии и 

совершенствовании. 

7 класс - 1 час – «Биология», с целью усиления практической направленности и 

реализации учебных проектов и в соответствии с запросом родителей.  

8 класс - 1 час «Русский язык» в связи с запросом родителей; 

9 класс -1 час «Алгебра», с целью удовлетворения образовательных потребностей и 

в связи с запросом родителей.  

Также часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений включает курсы внеурочной деятельности: 

Безопасность в сети Интернет, 5 класс (0,5 часа в неделю); 

Предпринимательская деятельность, 5 класс (0,5 час в неделю); 

Основы профессионального самоопределения, 9 классы (0,5 часа в неделю); 

Проектная деятельность 9 класс (0,5 часа в неделю); 

Занимательная биология 6 класс (1 час в неделю); 

Финансовая грамотность, 7 а,б классы (1 час в неделю); 

Историческое краеведение, 8 а,б классы (1 час в неделю); 

Азбука безопасности, 5 класс (1 час в неделю); 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 



начального общего образования определяет МБОО Старомайнская СШ № 1. Формы 

организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы основного общего образования определены в плане внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОО 

Старомайнская СШ № 1. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная и текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОО Старомайнская СШ №1. Проводится в сроки, 

обозначенные календарным учебным графиком. 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Формы промежуточной аттестации 

V VI VII VIII IX 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература Задания на 

основе 

анализа 

текста, 

сочинение 

Задания на 

основе 

анализа 

текста, 

сочинение 

Задания на 

основе 

анализа 

текста, 

сочинение 

Задания на 

основе 

анализа 

текста, 

сочинение 

Задания на 

основе 

анализа 

текста, 

сочинение 

Родной язык  Текущий 

контроль 

успеваемости 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Родная 

литература 

Проверка 

навыков 

работы с 

текстом 

Проверка 

навыков 

работы с 

текстом 

- - 

Проверка 

навыков 

работы с 

текстом 

Иностранный 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Второй 

иностранный 

язык 
- - 

Проверка 

навыков 

работы с 

текстом 

Проверка 

навыков 

работы с 

текстом 

Проверка 

навыков 

работы с 

текстом 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществозна

ние 
 

Тест Тест Тест Тест 

География Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
- - - 

Алгебра 
- - 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 



Геометрия 
- - 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика - - Тест Тест Тест 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Тест - - - - 

Физика 
- - 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия 
- - - 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа - 

Музыка Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
- 

Технология Разработка 

изделий 

Разработка 

изделий 

Разработка 

изделий 

Разработка 

изделий 
- 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов, 

тест 

Сдача 

нормативов, 

тест 

Сдача 

нормативов, 

тест 

Сдача 

нормативов, 

тест 

Сдача 

нормативов, 

тест 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

- 

Тест Тест Тест Тест 

  



Учебный план для 5 класса, ФГОС ООО 2021 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации (русский)  

1 34 

Родная литература (русская) 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 

Второй иностранный язык - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

Информатика - - 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 34 

Общественно-

научныепредметы 

История 2 68 

Обществознание - - 

География 1 34 

Естественно-

научныепредметы 

Физика - - 

Биология 1 34 

Химия - - 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 

Физическая культура 2 68 

Итого  29 986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

    

Курсы внеурочной деятельности   

Азбука безопасности 1 34 

Безопасность в сети Интернет 0,5 17 

Предпринимательская деятельность 0,5 17 

Итого на реализацию курсов внеурочной 

деятельности 
2 68 

  



Годовой учебный план для 6-9 классов, ФГОС ООО 2010 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 119 85 85 

Литература 102 68 68 85 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  17 17 17 17 

Родная литература 17   17 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 

Второй иностранный язык - 34 34 34 

Общественно-

научныепредметы 

История России. Всеобщая 

история. 68 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 

География 34 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 -  - 

Алгебра 0 102 102 102 

Геометрия 0 68 68 68 

Информатика 0 34 34 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России - - - - 

Естественно-

научныепредметы 

Физика - 68 68 102 

Биология 34 34 68 68 

Химия -  68 68 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 17 - 

Музыка 34 34 17 - 

Технология Технология 68 34 34 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 102 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 34 34 34 34 

Итого  1020 1054 1088 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 
- - 34 - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
- - - 34 

Естественно-

научныепредметы 

Биология 
- 34 - - 

Итого часов 0 34 34 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1020 1088 1122 1122 

  



Недельный учебный план для 6-9 классов, ФГОС ООО 2010 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 3,5 2,5 2,5 

Литература 3 2 2 2,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 - - 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Второй иностранный язык - 1 1 1 

Общественно-

научныепредметы 

История России. Всеобщая 

история. 
2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5       

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - 

Естественно-

научныепредметы 

Физика - 2 2 3 

Биология 1 1 2 2 

Химия - - 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 0,5   

Музыка 1 1 0,5   

Технология Технология 2 1 1   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 

Итого  30 31 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 
- - 1 - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
- - - 1 

Естественно-

научныепредметы 

Биология 
- 1 - - 

Итого часов 0 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 32 33 33 
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