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 ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

    

Учебный план основного общего образования муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» с. Перетино 

Партизанского муниципального района на 2022/2023 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение учащимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами.   При составлении учебного плана общеобразовательное 

учреждение руководствовалось следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115. 

6. Устав МКОУ «ООШ» с. Перетино 

Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП ООО) и служит одним из основных 

механизмов ее реализации.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает: 

 

1) Учебные предметы и их распределение по периодам обучения;  

2) Период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее 

количество часов)  

3) Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с 

СанПиН СП 2.4.3648-20)  

 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН СП 2.4.3648-20, и предусматривает 

пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 -х классов (170 учебных недель). Общее количество часов учебных 

занятий за 5 лет – не менее 5267 часов. 
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Формы промежуточной аттестации 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регламентируется 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным 

программам. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

календарным учебным графиком ОО на 2022/23 учебный год. 

Формы проведения и учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию, 

представлены в таблице 

  

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

6-й, 7-й, 8-й Русский язык 
Диагностическая 

работа/ВПР 

6-й, 7-й, 8-й, 9-й Родной язык (русский) Диагностическая работа 

6-й, 7-й, 8-й, 9-й Литература Диагностическая работа 

6-й, 7-й, 8-й, 9-й Родная литература (русская) Тестирование 

6-й, 7-й, 8-й, 9-й Иностранный язык (английский) 
Диагностическая 

работа/ВПР 

 6-й Математика 
Диагностическая 

работа/ВПР 

7-й, 8-й Алгебра 
Диагностическая 

работа/ВПР 

7-й, 8-й Геометрия 
Диагностическая 

работа/ВПР 

 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Информатика Диагностическая работа 

6-й, 7-й, 8-й, 9-й 
История России. Всеобщая 

история/ВПР 
Диагностическая работа 
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6 – й, 7-й, 8-й, 9-й Обществознание 
Диагностическая 

работа/ВПР 

6-й, 7-й, 8-й, 9-й География 
Диагностическая 

работа/ВПР 

6-й, 7-й, 8-й, 9-й Биология 
Диагностическая 

работа/ВПР 

7-й, 8-й, 9-й Физика 
Диагностическая 

работа/ВПР 

8-й, 9-й Химия 
Диагностическая 

работа/ВПР 

 6-й, 7-й, 8 - й Музыка Тестирование 

 6-й, 7-й Изобразительное искусство Тестирование 

6-й, 7-й, 8-й Технология Тестирование 

 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Физическая культура Тестирование 

 6-й, 7-й, 8-й, 9-й 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Диагностическая работа 

 

  

Особенности учебного плана для VI -IX классов 

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

участниками образовательных отношений (образовательной организацией).  

          Обязательная часть учебного плана для 6-9 классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык 

и Родная литература», «Иностранный язык», «Основы духовно - нравственной культуры 

народов России», «Математика и информатика», «Общественно - научные предметы», 

«Естественно-научные предметы»,  «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности».             

   

  В 6- 8 классах ведётся учебный предмет «Краеведение». Этот предмет реализуется 

через предмет «История России. Всеобщая история» путём включения в него модуля.  В, 6 

классе – 6 часов, 7 классе - 5 часов, 8 классе- 5 часов. 
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 В учебный план включены предметы «Родной язык» (русский) и «Родная 

литература» (русская) по 0,5 часа на каждый предмет в 6-9 классах. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. В 

соответствии с этим время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

увеличение учебных часов предметов обязательной части и введение отдельных 

предметов, расширяющих образовательные области:  

- учебный курс по обществознанию «Человек и общество»,  в 9 классе 1 час в неделю, с 

целью расширения, углубления  и осмысления сущности современных общественных 

явлений,  жизни в современном поликультурном,  полиэтничном и 

многоконфессиональном мире, развития умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к 

ней.  

- учебный курс по физической культуре «Общефизическая подготовка» в 6-9 классах, 1час 

в неделю, третий час даётся на овладение навыками, необходимыми для подготовки к ГТО;   

- технология в 6- 8 классе 1 час в неделю и учебный курс по технологии «Компьютерная 

графика и черчение»  в 6-9 классе, с целью развития образного мышления учащихся, 

ознакомления с процессом проектирования, ИКТ - компетенций учащихся и 

предпрофильной подготовки.  

Недельный учебный план основного общего образования 

(5-дневной учебной неделе) для VI- IX класса 

Предметные области    Учебные предметы    Класс    

VI    VII   VIII IX Всего   

    

Обязательная часть    

    

    

        

Русский язык и  

Литература    

Русский язык       5    4  3 3 15 

Литература    3 

 

2   2 3 10  

Родной язык и Родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык   Иностранный язык 

(английский)  

3 

  

3 3 3 12 

Математика и информатика   Математика    5         5 
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  Алгебра      

   

3   3 3 9 

Геометрия      

   

2   2 2 6   

Информатика      

   

1   1 1 3   

Общественно-научные 

предметы    

 

 

  

 

История России, 

Всеобщая история  

2       2   2 2 8  

Обществознание     1 

  

1   1 1 4 

География    1   2   2 2  7 

Естественно-научные 

предметы    

   

Физика        

    

2   2 2 6  

Химия     

   

   2 2 4 

Биология     1 

 

 2 2 2  7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

   

   

        

Искусство    Музыка    1    

 

 1 1  3 

Изобразительное 

искусство    

1    

 

 1   2 

Технология    Технология    1    

 

1  1  3 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

   1 1   2 

Физическая культура     2 

 

   2 2 2   8 

Итого    27 30 31 30   118 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 

 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

   

 

10 

Учебный курс по обществознанию «Человек и 

общество» 

   1 1 

Учебный курс по технологии «Компьютерная графика 

и черчение» 

1 1 1 1 4 
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Учебный курс по физической культуре 

«Общефизическая подготовка» 

1 

 

1 1 1 4 

Итого     2  

 

2 2 3 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5дневной учебной неделе)  

29 32   33 33 127 

Количество часов (учебных занятий) по уровням 

образования 

986 1088 1122 1122 4318 

    

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года.    

  


