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Пояснительная записка 

 
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план МОУ «Громовская СОШ» сформирован в соответствии с документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции), 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 3 поколения начального  

общего образования (далее — ФГОС ООО) Приказ Министерства просвещения Российской 

 Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального образовательного  

стандарта основного общего образования"; 
- Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

- Санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 года № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года №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» (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Действующим приказом об утверждении Федерального перечня учебников; 
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Ссылка https://fgosreestr.ru/ 

-  Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
№19-24559/2022 от10.08.2022 о реализации проекта «Разговоры о важном» в рамках внеурочной 
деятельности. 

Учебный план является частью основной образовательной программы МОУ «Громовская 

СОШ». 
Учебный план обеспечивает выполнение требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ ООО для 5 - 9 классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9-х классов - не более 7 уроков. 
В 5-7 классах учебная неделя пятидневная. Максимально допустимая учебная нагрузка: 

- в 5-х классах - не более 29 ч/н; 

- в 6-х классах - не более 30 ч/н; 

- в 7-х классах - не более 32 ч/н; 

- в 8, 9-х классах -нее более 33ч/н 
Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и 

их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов 

может быть организована с помощью дистанционных технологий. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

https://fgosreestr.ru/
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аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим в школе 

локальным актом «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация может быть организована на основании учета текущих 

образовательных результатов. 

В   целях    реализации    основных    общеобразовательных    программ    в    соответствии 

с образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление классов 

на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), 

«Технологии» (5-8 классы), «Информатике». 

Общеобразовательная учреждение для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; 

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни; элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

- 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 

(немецкий); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 
география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России (История и культура Ленинградской 

земли); 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 
В соответствии с ФГОС ООО в 5 классе обязательная предметная область «Русский язык 

и литература» включает предметы «Русский язык» и «Литература». 
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает предметы «Родной 

язык»  и  «Родная литература» в 5  классе исключены по заявлению родителей, так как обучение 
ведется на русском языке. 

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебные 
предметы «Иностранный язык и «Второй иностранный язык». Изучение второго иностранного языка 
из перечня, предлагаемого образовательной организацией, осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) обучающихя. 

В соответствии с ФГОС обязательной для изучения на уровне основного общего образования 

являются предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКНР). 
Предметная область ОДНКНР реализуется через обязательную часть учебного плана. 
В рамках предметной области ОДНКНР в 8,9 классах реализуется учебный предмет 
«История и культура Ленинградской земли». Предметы «Родной язык» и «Родная 
литература» в 6-8 классах изучаются на родном русском языке. 
Реализация учебного предмета «Технология» учитывает положения Методических 

рекомендаций для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций 
по работе с обновленной примерной основной программой по предметной области «Технология», 
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утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации от 28.02.2020 года № МР- 
26/02вн. 

Программа учебного предмета «Технология» имеет модульную структуру, позволяющую 
учитывать потребности обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материально- 
технического обеспечения и специфику научно-технологического развития. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана с учетом формирования 
сквозных технологических компетенций, структурированных с учетом возрастных особенностей 
обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации, учредителя 

образовательной организации. 

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

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части. 

Введение учебного курса: Проектная деятельность в 9-х классах (проектное управление + 

командный проект)- 1час 

В рамках предпрофильной подготовки в 9 классах курсы по выбору: Физика в задачах, 

Решение практических задач по химии, Практическое обществознание, Разговорный английский 

язык, Универсальные приемы и подходы к решению задач по математике, Систематизация  материала 

по русскому языку и Алгоритмизация. 
В рамках учебного предмета «Обществознание» в 9 классах реализуется курс «Основы трудового 

законодательства». 

В соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области №19-24559/2022 от10.08.2022 о реализации проекта «Разговоры о важном» в рамках 

внеурочной деятельности в МОУ «Громовская СОШ» по понедельникам учебная неделя будет  

начинаться с занятия «Разговоры о важном» -1 уч/ч (классный час), согласно тематическому 

планированию. Более подробное изучение тем будет рассматриваться на уроках гуманитарного цикла. 



 

Учебный план 

для 5 -9   классов МОУ «ГромовскаяСОШ»                                                       

на 2022-2023  учебный год 

Предметная 

 область 

Учебные  

предметы 

Часы 

5 6  7 8 9 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5 4 4 2 1 

Литература  3 1 1 1,5 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1 1 1 1 

Родная литература  1 1 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

0 1 1 1 0 

Математика Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика     1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1  1 

География  1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия     2 2 

Биология  1 1 1 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1   

Изобразительное искусство  1 1 1 1  

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

«История и культура 

Ленинградской земли» 

 0 0 1 1 

Технология  Технология 2 2 2 1  

0 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физкультура  2 3 2 3 2 

ОБЖ      

Итого:  26 28 30 30 30 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

ОБЖ    1 1 

Систематизация материала по 

русскому языку 

    1 



 

Универсальные приемы и 

подходы к решению задач по 

математике 

    1 

Практическое обществознание  1   1  

Основы трудового 

законодательства 

     

Биология   1   

Алгоритмизация   1 1  

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1    

Физкультура  1     

Технология      

Природа родного края  1    

Итого: 3 2 2 3 3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 

Всего: 29 30 32 33 33 

В 8 классе по информатике и технологии класс делится на 2 подгруппы из-за  технического оборудования кабинетов. 
Учебный план 

для 5 -9   классов МОУ «ГромовскаяСОШ»                                                       

на 2022-2023  учебный год 

Предметная 

 область 

Учебные  

предметы 

Часы 

5 6  7 8 9 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 170 136 4 68 34 

Литература  102 34 34 51 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  34 34 34 34 

Родная литература  34 34 17 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

0 30 34 34 0 

Математика Математика 170 170    

Алгебра   102 102 102 

Геометрия    68 68 68 

Информатика     34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

68 68 68 68 102 



 

Обществознание  34 34  34 

География  34 34 68 68 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 

Химия     68 68 

Биология  34 34 34 68 68 

Искусство Музыка  34 34 34   

Изобразительное искусство  34 34 34 34  

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

«История и культура 

Ленинградской земли» 

 0 0 34 34 

Технология  Технология 68 68 68 34  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физкультура  68 102 68 102 68 

ОБЖ      

Итого:  884 952 1020 1020 1020 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

ОБЖ    34 34 

Систематизация материала по 

русскому языку 

    34 

Универсальные приемы и 

подходы к решению задач по 

математике 

    34 

Практическое обществознание  34   34  

Основы трудового 

законодательства 

     

Биология   34   

Алгоритмизация   34 34  

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 34    

Физкультура  34     

Технология      

Природа родного края  34    

Итого: 102 68 68 102 102 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 

Всего: 986 1020 1088 1122 1122 
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Формы промежуточной аттестации для 5-9-х классов 

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

5-ые 6-ые 7-ые 8-ые 9-ые 

Русский язык Диагностическая 
работа (диктант) 

Тест 

Литература Сочинение Тест 

Родной язык (русский) Диктант Тест 

Родная литература 

(русская) 
учет образовательных результатов 

Иностранный язык 

(английский) 

Собеседование Диагностиче

ская работа 
Тест 

Второй иностранный язык 

(испанский/немецкий) 

Собеседование 

Математика Контрольная работа  

Алгебра  Контрольная работа КПИ 

Геометрия  Контрольная работа КПИ 

Информатика 
 Тест 

КПИ 

История России. Всеобщая 

история. 

Диагностическая 

работа 
Тест  

Обществознание  Тест  Тест 

География 
Собеседование  

Географический диктант  
 

Тест 

ОДНКНР 
Собеседование   

Физика  
Физический диктант  

Контрольная 

работа 

Химия 
 Контрольн

ая 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Проверочная 

работа 
Биологический диктант  Тест 

Музыка Творческая работа  

Изобразительное искусство Творческая работа  

Технология Творческая работа Проект 

ОБЖ  Тест 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, для освобожденных ребят - реферат 

Проектная деятельность 

Курсы по выбору 

Защита проекта 
Собеседование 

 


