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Основное общее образование 
 Учебный план МБОУ «СОШ№1», реализующей образовательную 

программу основного общего образования (далее учебный план), 
обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора 
учебного материала, формирования перечня результатов образования и 
организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 
 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 
Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ 
основного общего образования различного уровня сложности и 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 
обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Для основного общего образования выбран вариант 2: 
 вариант 2 — для общеобразовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из 
государственных языков республик Российской Федерации и (или) один из 
языков народов Российской Федерации, для 5-дневной учебной недели; 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение русского языка, как 
государственного языка Российской Федерации, а также возможность 
преподавания и изучения русского языка как родного языка, а также 
устанавливает количество занятий. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 
аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения.  

При реализации недельного учебного плана количество часов на 
физическую культуру составляет 2, третий час должен быть реализован 
образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и/или 
за счет посещения учащимися спортивных секций. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 



учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в 
формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости 
безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 
личности, общества и государства предмет ОБЖ будет изучаться в 5—7 
классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, 
формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируется индивидуальная траектория развития, обучающегося 
(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 
сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

Режим работы МБОУ «СОШ № 1» в 2022-2023 учебном году строится 
в соответствии со следующим графиком: 
Четв 
ерть 

Кол-во учебных 
недель 

Продолжительность 
триместра 

Каникулы 

1 четверть 
 8недель и 2 дня 01.09.22. – 28.10.22. 

 
29.10.2022- 
06.11.2022 

2 четверть 
 7недель и 3 дня 07.11.22. – 28.12.22. 

 
29.12.2022- 
08.01.2023 

3 четверть 
 9 недель и 2 дня 09.01.23. – 17.03.23. 

 
18.03.2023- 
28.03.2023 

4 четверть 8 недель и 3 дня 
 
7 недель и 3 дня 

29.03.23-31.05.23 
9классы- 
 29.03.23- 24.05.23 

01.06.23-31.08.23 

 
 

Начало учебного года -1 сентября 2022г. 
Окончание учебного года: 
- 9-е классы - 24 мая 2023 года 

    -  5 – 8 классы - 31 мая 2023 
 года 

 Продолжительность учебного года: 
-   в 9 -х классах - 33 учебных недели,  
-   в 5-8-х классах - 34 учебных недели. 

 
 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
Продолжительность учебной недели в 5-9-х классах 5 дней. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Для 
классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями 



здоровья, — 40 минут. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики 
не менее 2 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 
не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 
академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное число 
часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных 
неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число 
часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

 МБОУ «СОШ №1» работает в одну смену для уровня основного общего 
образования.  

 При проведении занятий по иностранному языку и информатике, 
технологии осуществляется деление классов на две группы.  

Учебный план предусматривает индивидуальное обучение обучающихся на 
дому (по состоянию здоровья) при предоставлении в заявительном порядке 
родителями обучающихся справки медицинского учреждения, 
установленного образца.   При выполнении данных требований, учащимся 
составляется индивидуальное расписание по учебному плану. 

  Промежуточная аттестация обучающихся.  

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом 
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ№1». 

 Промежуточная аттестация - это форма контроля предметных знаний, 
умений, навыков обучающихся по итогам триместров, полугодий и учебного 
года, и оценки достижения планируемых результатов, обучающихся на уровне 
основного общего образования при реализации ФГОС ООО. 

    Промежуточная аттестация проводится:  

- для обучающихся, переведенных условно в следующий класс:  

       05.09. - 09.09. 2022г. 

       19.09. - 23.09.2022г. 

- по итогам четверти (для обучающихся 5-9-х классов), 
- по итогам года (для обучающихся 5-9-х классов). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МБОУ «СОШ №1» 
применяются следующие формы промежуточной аттестации:  



- итоговая контрольная работа;  
- диктант; 
- переводные письменные и устные экзамены;  
- тестирование;  
- итоговый опрос;  
- собеседование;  
- защита рефератов и творческих работ;  
- электронная презентация;  
- защита учебного проекта.  

Промежуточная аттестация в конце учебного года в 5-8 классах проводится 
с 10 апреля 2023 года по 12 мая 2023 года без прекращения образовательной 
деятельности по предметам учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 
108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») 
промежуточная аттестация может быть проведена с применением 
электронного обучения, за результаты промежуточной аттестации в 5-8 
классах  могут признаны результаты ВПР (в соответствии с «Положение о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ№1». 

    В целях определения уровня готовности к государственной итоговой 
аттестации в 9-х классах могут проводиться административные контрольные 
работы и диагностические контрольные работы в соответствии с графиком. 
Государственная итоговая аттестация выпускников основной школы 
проводится в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Периодичность аттестации:  

- 5-9 классы - последняя неделя каждого учебного триместра. 
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Учебный план основного общего образования 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы,  
курсы  

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всег
о 

 Обязательная часть  

Русский язык  
и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  
и родная 
литература 

Родной язык и (или)  
государственный 
язык республики 
Российской 
Федерации 

2 2 2 2 1 9 

Родная литература 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика  
и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 
статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 



Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 
искусство  

1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 
культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

Основы 
безопасности  
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 28 30 32 33 33 156 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 0 0 0 0 1 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка 
(при 5-дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  
(при 5-дневной неделе) в соответствии 
с действующими санитарными 
правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 



(5-е классы) 
 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 
в неделю/год 
5а 
 

5к 

Обязательная часть 
Русский язык и  
литература 

Русский язык 5/170 5/170 

Литература 3/102 3/102 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 1/34 1/34 

Родная (русская) литература 1/34 1/34 

Иностранный язык.   Иностранный язык  3/102 3/102 

Общественно-научные 
предметы 

История  
 

2/68 2/68 

География 1/34 1/34 

Математика и информатика Математика  5/170 5/170 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1/34 1/34 

Естественно-научные  
предметы 

Биология  1/34 1/34 

Искусство Изобразительное искусство  1/34 1/34 

Музыка 1/34 1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 

Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 

Итого:  28/952 28/952 

Часть формируемая 
участниками образовательных 
отношений: 
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/34 1/34 

Учебные недели  34 34 

Максимально допустимая недельная (при 5-дневной неделе) / 
годовая нагрузка 

29/986 29/986 
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