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Утверждаю 

Директор МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 

                                                                                                 _______________  Н.П. Славщик 

                                                                                                                                                                                                        Приказ № 01-05-272  30.08.2022 год 

 

МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 

Учебный план основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС-21) 

МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 

 
 

             Учебный план основной образовательной программы основного общего образования (далее — учебный план) в соответствии с п. 

33.1 ФГОС ООО обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 
            Учебный план  определяет: 

• общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

• состав и структуру обязательных предметных областей по классом (годам обучения); 

• перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модули. 

        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 165 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 классе – 29 часов в неделю; 

• в 6 классе – 30 часов в неделю; 

• в 7 классе – 32 часа в неделю; 

• в 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет от 5058 до 5549 часов. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей. 

 

Предметные области  Учебные предметы  

Русский язык и литература  
Русский язык 

Литература  

Родной язык и родная литература  

Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации, 

Родная литература  

Иностранные языки  
Иностранный язык 

Второй иностранный язык  

Математика и информатика  
Математика 

Информатика  

Общественно-научные предметы  

История 

Обществознание 

География  

Естественнонаучные предметы  

Физика 

Химия 

Биология  

Основы духовно-нравственной культуры народов России  Основы духовно-нравственной культуры народов России 
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Искусство  
Изобразительное искусство 

Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности  

 

Обязательный учебный предмет: 

- «Математика» предметной области «Математика и информатика» учебные предметы «Математика» в 5-6 классах, «Алгебра» в 7-9 классах, 

«Геометрия» в 7-9 классах, «Вероятность и статистика» в 7-9 классах (достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках государственной итоговой аттестации включает 

результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»). 

- «История» предметной области «Общественно-научные предметы» включают в себя учебные предметы «История России», «Всеобщая 

история». 

     Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также возможность 

преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

  В МБОУ «Новосолянская СОШ № 1» языком образования является русский язык и в соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО изучение родного 

языка (русского) и родной литературы (русской) из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению родителей (законных представителей) в 

срок до первого сентября нового учебного года. В школе имеется возможность для изучения родного (русского) языка и родной (русской) 

литературы при поступлении заявлений родителей (законных представителей). 

       Изучение ряда учебных предметов обязательных учебных областей учебного плана организуется по выбору участников 

образовательных отношений – заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся посредством сбора 

заявлений в срок до 1 сентября нового учебного года: 

- учебный предмет «Второй иностранный язык» предметной области «Иностранные языки» при наличии в МБОУ «Новосолянская СОШ № 

1» необходимых условий и на основании заявления родителей (законных представителей). В заявлениях родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся до начала 1 сентября нового учебного года не выбрано второго иностранного языка для 

изучения. 

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 МБОУ «Новосолянская СОШ № 1». На учебный 

курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» отводится 1 час в неделю в 5-м классе. 

Достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС по учебным предметам, которые в учебном плане находятся 

в обязательной части обеспечивается реализацией рабочих программ по предмету. 

 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, в том 

числе предусматривающих углубленное изучение учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы, определена в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей). 

➢ Учебный курс «Ступеньки к информатике» 
 Учебный курс в 5-6 классах направлен на формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, 

в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную 

и коллективную информационную деятельность; овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 
➢ Учебный курс «Культура устной речи»  

Данный курс направлен на овладение навыками выразительного чтения и пересказа текста, освоение приёмов оптимального 

построения высказываний, овладение стратегиями и тактиками успешного понимания чужой речи, устной речи, а также на развитие речевой 

культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, понимания важности сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры. Программа направлена на дополнение содержания учебного курса и адаптирована к подготовительной тренировочной работе для 

устной формы экзамена «Говорение» в 9 классе итогового собеседования по русскому языку. 

 

➢ Учебный курс «Финансовая грамотность» для 5-9 классов.      

          Учебный курс  «Финансовая грамотность» (основы) направлен на понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в 
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экономике семьи; понимание и правильное использование экономических терминов; освоение приёмов работы с экономической 

информацией, её осмысление; проведение простых финансовых расчётов; приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 

составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций, определение 

элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; развитие кругозора в области экономической жизни 

общества и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Овладение основами финансовой грамотности 

поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

➢ Учебный курс «Основы проектной и исследовательской деятельности» 

      В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной исследовательской деятельности; умения 

формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; 

навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; навыки овладения теоретическими 

знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу. Курс предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов по самостоятельно 

выбранному направлению. 

 

➢ Учебный курс «Аспекты читательской грамотности»  

  Приоритетной целью образования в современной школе является развитие личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром, к 

самообразованию и саморазвитию. Учебный курс направлен на формирование мотивации школьников к чтению через формирование 

интереса к книге, работе с текстом; инициирование расширение поля читательских ориентаций школьников за счет обогащения 

интеллектуального, духовного и социального потенциала чтения; формированию читательских компетенций, включая такие умения как: 

поиск информации и понимание прочитанного; преобразование и интерпретация информации; оценка информации; поддержка читательской 

активности школьников через включение в различные формы социального и учебно-исследовательского проектирования с использованием 

потенциала текстов разной природы; 

 

  Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации МБОУ «Новосолянская СОШ №1». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется рабочими программами учебных 

предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным учебным графиком основного общего образования. Формы промежуточной 

аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице. 

 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 
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Русский язык 

5–7 Диктант с грамматическим заданием, изложение 

8–9 Контрольная работа, сочинение 

Литература 

5–6 Задания на основе анализа текста, сочинение 

7–9 Контрольная работа, сочинение 

Иностранный язык (английский/немецкий) 5–9 Контрольная работа 

Математика 5–6 Контрольная работа 

Алгебра 7–9 Контрольная работа 

Геометрия 7–9 Контрольная работа 

Вероятность и статистика 7–9 Тест 

Информатика 

7–8 Тест 

9 Практическая работа 

История 

5–8 Контрольная работа 

9 Тест 

Обществознание 

6–7 Тест 

8–9 Работа в формате ОГЭ 

География 5–7 Контрольная работа 
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8-9 Работа в формате ОГЭ 

Физика 7–9 Контрольная работа, лабораторная работа 

Химия 8–9 Контрольная работа, лабораторная работа 

Биология 

5–7 Контрольная работа 

8–9 Контрольная работа в формате ОГЭ 

ОДНКНР 5 Тест 

Изобразительное искусство 5–7 Творческое задание 

Музыка 

5 Творческое задание 

7 Музыкальная викторина 

8 Творческий проект 

Технология 5–9 Проектная работа 

Физическая культура 5–9 Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности жизнедеятельности 8–9 Тест 

Финансовая грамотность 5–9 Публичное выступление 

Основы проектной и исследовательской 

деятельности 

7–9 Проектная работа 
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Ступеньки к информатике 5-6 Практическая работа 

Аспекты читательской грамотности 5-7 Работа с текстом 

Культура  устной речи 5-7 Тест 

Избранные вопросы обществознания 9 Тест 

Математическая грамотность 5-6  

 

 

Учебный план для обучающихся 5-9  классов, начавших обучение в 2022-2023 учебном году (ФГОС -21) 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год Всего  

  5 класс 

 (34 недели) 

 

6 класс 

 (34 недели) 

 

7 класс  

(34 недели) 

 

8 класс  

(34 недели) 

 

9 класс  

(33 недели) 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 4/136 3/102 3/99 20/677 

Литература  2/68 2/68 2/68 2/68 3/99 11/371 

Иностранные 

языки 

 Иностранный язык 

(англ./нем.)  

3/102 3/102 3/102 3/102 3/99 15/507 

Математика и 

информатика 

Математика  5/170 5/170 - - - 10/340 

Алгебра  - - 3/102 3/102 3/99 9/303 

Геометрия  - - 2/68 2/68 2/66 6/202 

Вероятность и статистика - - 1/34 1/34 1/33 3/101 

Информатика  - - 1/34 1/34 1/33 3/101 

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 10/338 

Обществознание  - 1/34 1/34 1/34 1/33 4/135 

География  1/34 1/34 2/68 2/68 2/66 8/270 

Основы духовно-

нравственной 

Основы духовно-

нравственной культуры 

1/34 1/34 - - - 1/34 
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70 % ===== 30 % 

 

Соответствие ФГОС уровня образования количеством аудиторных учебных часов на уровне образования представлено в таблице 2 

Таблица 2 

Показатель 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

культуры народов 

России 

народов России 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - 2/68 2/68 2/66 6/202 

Биология  1/34 1/34 2/68 2/68 2/66 8/270 

Химия - - - 2/68 2/66 4/134 

Искусство  Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Технология  Технология  2/68 2/68 2/68 2/68 1/33 9/305 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 10/338 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1/34 1/33 2/67 

Количество часов в неделю 26/884 26/884 31/1054 32/1088 31/1023 146/4933 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3/102 4/136 1/34 1/34 2/66 11/372 

Финансовая грамотность 1/34 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/16,5 3,5/118,5 

Основы проектной и исследовательской 

деятельности 

   0,5/17 0,5/16,5 1/33,5 

Культура устной речи 0,5/17 1/34 0,5/17   2/68 

Избранные вопросы обществознания     0,5/16,5 0,5/16,5 

Математическая грамотность 0,5/17 1/34    1,5/51 

Ступеньки к информатике 1/34 1/34    2/68 

Аспекты читательской грамотности     0,5/16,5 0,5/16,5 
Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка (5-ти дневная учебная неделя) 

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1089 5305 

от 5058 до 5549 
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Показатель 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Кол-во учебных недель 34 34 34 34 33  

Кол-во часов обязательной части 884 884 1020 1054 1056 4898 

Кол-во часов формируемой части 102 136 68 68 33 407 

Всего аудиторных учебных часов согласно УП 
5305 

Достаточно часов в УП 

  

Соотношение обязательной и формируемой частей программы с учетом курсов внеурочной деятельности соответствующее ФГОС уровня 

образования представлено в таблице 3. 

                                      Таблица 3 

Соотношение частей программы, % 
Обязательная 70.0 

Соотношение выдержано 

Формируемая 30.0 
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