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Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим ФЗ, формы промежуточной аттестации обучающихся (ст.2, п.22 

ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план основного общего образования является структурным элементом 

организационного раздела образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «ООШ № 15 н.п. Нивский». 

Учебный план МБОУ «ООШ № 15 н.п. Нивский», реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «ООШ № 15 н.п. Нивский» 

на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами: 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28;  

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденные Постановлением главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2; 

- Постановлением ЦГСЭН в Мурманской области от 17.11.2000 № 11 «Об утверждении и 

введении «Гигиенических требований к условиям обучения школьников в различных 

видах современных образовательных учреждений в условиях Кольского Заполярья»; 

- приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изм., приказ Минпросвещения 

России от 11.02.2022 № 69); 

- Примерной программой воспитания. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников, утверждённые приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изм., приказ Минпросвещения 

России от 23 декабря 2020 г. № 766). 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5–8-х классах и 33 



недели в 9-м классе. Соответственно, весь период обучения на уровне основного общего 

образования составляет 169 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не 

превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки: 

• в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

• 6-х классах – 30 часов в неделю; 

• 7-х классах – 32 часа в неделю; 

• 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Продолжительность урока составляет 40 минут, с 1 декабря по 31 марта 

продолжительность урока составляет 40 минут. 

Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 классе - не более 2 часов, в 6-8 классах – не более 2,5 часов, в 9 

классе – не более 3,5 часов. (СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. № 2, раздел 6). 

Учебный план определяет: 

- перечень предметных областей: русский язык и литература, родной язык и 

литература на родном языке; иностранный язык, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественнонаучные предметы, основы духовно-

нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности -  и состав учебных предметов;  

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

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

изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, используется для 

более основательного изучения обязательных учебных предметов, изучения других 

предметов. 

Учебный план 6-9 классов 

Учебный план 6-9 классов МБОУ «ООШ № 15 н.п. Нивский» на 2022-2023 

учебный год разработан в преемственности с планом 2021-2022 учебного года. 

При составлении учебного плана основного общего образования 6-9 классов в 

2022-2023 учебном году учитывались требования следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа от 11.12. 2020 г. № 712); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020 г.); 

-  Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-296; 



- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

- Методическое 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» в 4, 5 

классах общеобразовательных организаций. 

Учебные часы в части учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса, использованы: 

- введение факультатива «Основы финансовой грамотности» в 5,6, 7 классах (в 5-6 

классах по 0,5 часа в неделю, 17 часов в год в каждом, в 7 классе 1 час в неделю, 34 часа в 

год) с целью формирования активной жизненной позиции, развитие экономического 

образа мышления; 

- введение факультатива «Занимательная математика» в 5, 6 классах (по 0,5 часа в 

неделю, 17 часов в год в каждом) с целью повышения уровня математического развития 

обучающихся, углубления представлений об использовании математики в повседневной 

жизни; 

- введение факультатива «Картографический практикум» в 6 классе (по 1 часу в 

неделю, 34 часа в год) для развития у обучающихся практических навыков работы с 

картой, формирования опыта творческой деятельности и ценностного отношения к 

миру; 

- введение факультатива «Права человека» в 7 классе (по 1 часу в неделю, 34 часа в 

год) с целью формирования мотивации к соблюдению прав человека, опыта критического 

анализа жизненных ситуаций с точки зрения соблюдения прав человека; 

- введение факультатива «Физика вокруг нас» в 7 классе (по 1 часу в неделю, 34 часа 

в год) для углубления знаний по предмету, формирования умения применять 

теоретические знания на практике; 

- введение факультатива «Основы медицинских знаний» в 8 классе (1 час в неделю, 

34 часа в год) для формирования у школьников потребности здорового образа жизни, 

отработки первичных медицинских навыков; 

- введение факультатива «Я познаю химию» в 8 классе (1 час в неделю, 34 часа в 

год) для расширения и углубления знаний по предмету, овладения навыками исследования; 

- введение факультатива «Дар слова» в 8 классе (по 1 часу в неделю, 34 часа в год) с 

целью развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, овладения 

нормами речевого этикета, воспитания стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознанию эстетической ценности родного языка; 

- введение факультатива «Профнавигатор» в 9 классе (1 час в неделю, 34  часа в 

год) для создания условий последующей самореализации личности; 

- введение групповых занятий по математике в 9 классе (1 час в неделю, 34 часа в 

год) с целью обобщения и расширения базовых знаний по математике; 

- введение факультатива «Основы культуры речи» в 9 классе (1 час в неделю, 34 

часа в год) с целью формирования грамотной речи, знакомства с механизмом 
предупреждения и исправления речевых ошибок как в устной, так и в письменной речи, 

формирование интереса к изучению важнейшей области знаний словесности.  

Изучение учебных предметов «Русский родной язык» и «Русский язык», 

«Литература» и «Русская родная литература» в 6-9 классах реализуется интегрировано. 

Третий час по предмету «Физическая культура» в 6-9 классах реализуется через 

внеурочную деятельность. 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

6-9 классов МБОУ «ООШ № 15 н.п. Нивский»  

на 2022/2023 учебный год 



Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык 0 0 0 0 

Русская родная литература 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5    

Алгебра - 3 3 3 

Геометрия - 2 2 2 

Информатика - 1 1 1 

Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1 1 2 2 

Физика - 2 2 3 

Химия - - 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 - 

Изобразительное 
искусство 

1 1 - - 

Технология Технология 2 2 1 - 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - 

Итого  28 29 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 2 3 3 3 

Общественно-
научные предметы 

Обществознание     

Факультатив  «Основы финансовой грамотности» 0,5 1   

Факультатив «Занимательная математика» 0,5    

Групповое занятие по математике    1 

Факультатив «Основы медицинских знаний»   1  

Факультатив  по географии «Картографический 
практикум» 

1    

Факультатив «Права человека»  1   

Факультатив «Физика вокруг нас»  1   

спецкурс «Я познаю химию»   1  

Факультатив «Дар слова»   1  

спецкурс «Основы культуры речи»    1 

Факультатив «Профнавигатор»    1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

30 32 33 33 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



6-9 классов МБОУ «ООШ № 15 н.п. Нивский»  

на 2022/2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 204 136 102 102 

Литература 102 68 68 102 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык 0 0 0 0 

Русская родная литература 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

102 102 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика 170    

Алгебра - 102 102 102 

Геометрия - 68 68 68 

Информатика - 34 34 34 

Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

68 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 

География 34 68 68 68 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 34 34 68 68 

Физика - 68 68 102 

Химия - - 68 68 

Искусство Музыка 34 34 34 - 

Изобразительное 
искусство 

34 34 - - 

Технология Технология 68 68 34 - 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 34 34 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - 

Итого  952 986 1020 1020 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений: 

 68 102 102 102 

Факультатив  «Основы финансовой грамотности» 17 34   

Факультатив «Занимательная математика» 17    

Групповое занятие по математике    34 

Факультатив «Основы медицинских знаний»   34  

Факультатив  по географии «Картографический 
практикум» 

34    

Факультатив «Права человека»  34   

Факультатив «Физика вокруг нас»  34   

спецкурс «Я познаю химию»   34  

Факультатив «Дар слова»   34  

спецкурс «Основы культуры речи»    34 

Факультатив «Профнавигатор»    34 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

1020 1088 1122 1122 

 

Особенности учебного плана 5 класса 



При составлении учебного плана начального общего образования 5 классов в 2022-

2023 учебном году учитывались требования следующих нормативных документов: 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287; 

-  письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-296; 

- письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 18.03.2022 г. №1/22.  

Учебный предмет «Математика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» 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 в 5–9-х классах. 

При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Технологии», 

«Информатике» осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. Использована для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне: 

- введение факультатива «Обществознание» в целях пропедевтического изучения 

предмета, подготовки базы для дальнейшего изучения обществознания и смежных 

дисциплин социально-гуманитарного профиля (по 1 часу в неделю, 34 часа в год); 

- введение факультатива «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе (по 1 часу в неделю, по 34 часа в год), который позволит ребятам 

приобщиться     к культурным традициям страны; 

- введение факультатива «Основы финансовой грамотности» (0,5 часа в неделю, 17 

часов в год) с целью формирования активной жизненной позиции, развитие 

экономического образа мышления; 

- введение факультатива «Занимательная математика» (по 0,5 часа в неделю, 17 

часов в год) с целью повышения уровня математического развития обучающихся, 

углубления представлений об использовании математики в повседневной жизни; 

Третий час по предмету «Физическая культура» в 5 классах реализуется через 

внеурочную деятельность. 

 

Учебный план 5 класса (пятидневная неделя) 
Предметные области Учебные предметы  

Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов за год 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 

Родная литература 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 102 



Математика и информатика 

Математика 5 170 

Алгебра 0 0 

Геометрия 0 0 

Вероятность и статистика 0 0 

Информатика 0 0 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 68 

Обществознание 0 0 

География 1 34 

Естественно-научные предметы 

Физика 0 0 

Химия 0 0 

Биология 1 34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0 

0 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 34 

Музыка 1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
–  

 Итого 26 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультатив «Обществознание» 1 34 

Факультатив «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

1 34 

Факультатив «Занимательная математика» 0,5 17 

Факультатив «Основы финансовой грамотности» 0,5 17 

Итого 29  

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  29 986 

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ «ООШ № 15 н.п. Нивский», утвержденным 

приказом от 27.03.2020г. № 33. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы Класс Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 5–9  Контрольная работа по итогам полугодия, 

ВПР (конец года) 

Литература 5 – 9 Задания на основе анализа текста, сочинение 

Иностранный язык (английский) 5 – 9 Контрольная работа (конец года) 

Математика 
5–6 Контрольная работа по итогам полугодия, 

ВПР (конец года) 

Алгебра 
7–9 Контрольная работа по итогам полугодия, 

ВПР (конец года) 

Геометрия 
7–9 Контрольная работа по итогам полугодия, 

ВПР (конец года) 

Информатика 
7–9 Контрольная работа по типу ОГЭ (конец 

года) 

История 5 – 9  Контрольная работа по итогам полугодия, 



ВПР (конец года) 

Обществознание 6 – 9  Контрольная работа  по итогам полугодия, 

ВПР (конец года) 

География 
5–9 Контрольная работа по итогам полугодия, 

ВПР (конец года) 

Физика 
7–9 Контрольная работа, лабораторная работа 

(конец года) 

Химия 
8–9 Контрольная работа, лабораторная работа 

(конец года) 

Биология 
5–9 Контрольная работа по итогам полугодия, 

ВПР (конец года) 

Изобразительное искусство 
5–7 Контрольная работа в форме теста по 

ключевым темам ОП (конец года) 

Музыка 
5–8 Контрольная работа в форме теста по 

ключевым темам ОП (конец года) 

Технология 
5–8 Контрольная работа в форме теста по 

ключевым темам ОП (конец года) 

Физическая культура 

5–9 Сдача нормативов, контрольная работа в 

форме теста по ключевым темам ОП (конец 

года) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8–9 Тест 
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