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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 

 

Учебный план школы  - нормативный правовой акт  устанавливает 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение на ступени основного  общего образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной 

школе №1 ЗАТО Озерный Тверской области. 

Учебный план МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, модулей, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план основного общего образования - один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы. 

 

Нормативная база учебного плана 

Учебный план основного общего образования ОО разработан на основе 

следующих нормативных документов:  

 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

− Примерной основной образовательной программы ООО, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 

2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

− Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 



допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ» 

− Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требований к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения-

средняя общеобразовательная школа №1 ЗАТО Озерный. 

 

Изучение учебных предметов при реализации образовательных 

программ в МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный организуется с 

использованием: 

 

− учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 года №254 и Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 года №766); 

 

− учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

В МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный осуществляется деление классов на две 

группы при реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования при проведении учебных занятий по предметам 

«Иностранный язык (английский)» (V классы), «Технология» (V), «Физическая 

культура» при проведении занятий в бассейне (V классы). 

 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», освоение образовательной программы, 

в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный 

установлены локальным нормативным актом «Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

 

 



Содержание учебного плана 

     Учебный план 5-9х классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №1 

ЗАТО Озерный, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Ключевые задачи, реализуемые в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта, представляются в виде системы, отражающих 

основные направления: 

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, 

а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией 

познания, стратегиями и способами учения,  самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение  социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать 

осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться  на русском, родном и 

иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры.  

 

Учебный план основного общего образования (ФГОС-3) 

 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный, составленной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897), определяет общий объем 

нагрузки и объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В 2022/2023 учебном году данный учебный план реализуется в V классах. 

Учебный план основного общего образования включает следующие 

компоненты:  

− Обязательная часть учебного плана; 

− Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся 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. 
 

 



Особенности учебного плана для V-IX классов на 2022/2023 учебный год 

 

Предметная область «Русский язык и литература» в V-IХ классах 

представлена предметами «Русский язык», «Литература». В обязательной части 

учебного плана предусматривается изучение русского языка в 5-х классах по 5 

часов в неделю, 6 классах - 6 часов в неделю, в 7-х классах - 4 часа в неделю, в 

 8-х и 9-х классах – 3 часа в неделю. Предмет «Литература» изучается в 5 и 6 

классе по 3 часа в неделю, в 7–х и 8-х классах-2 часа в неделю, в 9-м классе – 3 

часа. 

Предметная область «Иностранный язык» в V-IX классах представлена 

предметом «Иностранный язык», который реализуется через изучение 

английского языка по 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» в V-IX классах 

реализуется предметами математика, алгебра, геометрия, вероятность и 

статистика, информатика. Предмет «Математика» изучается в 5-х и 6-х классах 

по  5 часов в неделю, в 7–9-х классах на изучение предмета «Алгебра» 

отводится 3 часа, на изучение «Геометрии» - 2 часа в неделю, на изучение 

предмета «Вероятность и статистика» - 1 час в неделю. Предмет 

«Информатика» изучается в 7-9-х классах в количестве 1 часа в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в V-IX классах 

представлена предметами «История России. Всеобщая история», «География», 

«Обществознание». Предмет ««История России. Всеобщая история» в 5-9-х 

классах изучается по 2 часа в неделю. Предмет «География» - 1 час в неделю в 

5-6 классах, в 7-9-х классах по 2 часа в неделю, «Обществознание» -1 час в 

неделю в 6-9-х классах. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» в V-IX классах 

представлена предметом «Биология». 1 час в неделю в 5-7 классах, в 8-9-х 

классах по 2 часа в неделю. Предмет «Физика» изучается в 7 и 8–х классах по 2 

часа в неделю, в 9-м – 3 часа в неделю. Предмет «Химия» изучается в 8-9-х 

класса по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» в V-VII классах представлена 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю на 

каждый предмет. 

Предметная область «Технология» в V-VIII классах представлена 

предметом «Технология» - 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час в неделю в 8-9-

х классах. Изучение учебного предмета «Технология» в V-IX классе построено 

по модульному принципу. Обязательный минимум содержания изучается в 

рамках нескольких направлений. Инвариантные модули: «Производство и 

технология» и «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». К 

обязательному минимуму добавляются вариативные модули: «Робототехника», 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Компьютерная 

графика. Черчение». Выбор направления обучения исходит из образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» в V-IX классах представлена предметом «Физическая 

культура» и предметом «ОБЖ». Изучение предмета «Физическая культура» 

предусмотрено из расчета 2 часа в неделю в 6-9 классах.  

Предмет «ОБЖ» изучается в 7-9 классе по 1 часу в неделю. 



Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее предметная 

область ОДНКНР) изучается в 5 классе в количестве 1 часа в неделю. 

• изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в V классе как отдельного учебного предмета т.к. ОДНКНР 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ в начальной школе. А также в соответствии с ФГОС основного общего 

образования данная предметная область должна обеспечить знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Предметная область «Основы финансовой грамотности». 
частью учебного плана в V-VIII классах, формируемой участниками 
образовательных отношений, является: введение предметной области «Основы 
финансовой грамотности». 

•  частью учебного плана в V классе, формируемой участниками 

образовательных отношений, являются: определение дополнительных часов на 

изучение учебного предмета «Физическая культура» (1 час в неделю) 

• В V классе в рамках предмета «Физическая культура» предусмотрено 

изучение модуля «Шахматы» в количестве 1 часа в неделю. 

• определение дополнительных часов на изучение учебного предмета 

«Геометрия» (1 час в неделю в VII классе) с целью более глубокого овладения 

геометрическим языком, системой функциональных понятий, развития умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, а также повышения уровня математической 

грамотности. 

• определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Химия» 

(1 час в неделю в VIII классе) с целью более глубокого усвоения 

основополагающих химических понятий, проведения лабораторных работ, 

наблюдений над химическими объектами. 

• определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Русский 

язык» (1 час в неделю в IX классе) с целью увеличения уроков развития речи, 

направленных на повышение уровня читательской грамотности. 

 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием 

самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и  

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может 

быть организована, в том числе, с помощью дистанционного образования. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

 

 

 



Режим работы школы 

Учебный план основного общего образования государственного 

общеобразовательного учреждения-средней общеобразовательной школы №1 

ЗАТО Озерный 2022/2023 учебный год является частью образовательной 

программы и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21 и предусматривает: 

- 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9 классов. 

Учебный год в ГБОУ №109 начинается 01.09.2022. 

Окончание учебного года 31.08.2023. 

Продолжительность учебного года: 

5 классы – 34 учебные недели 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения укрепления 

здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей и 

обучающихся.  

Учебные занятия проводятся в одну- первую смену. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

для обучающихся 5 классов – не более 6 уроков, для 6-9 не более 7 уроков; 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) предполагает 

затраты 

• времени на его выполнение, не превышающие: в 5 классах – 2 ч., в 6 – 8 

классах – 2,5 ч; в 9 классе – 3,5 ч. 

 

Максимальная аудиторная нагрузка составляет: 

 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная 

нагрузка (ч.) 

29 30 35 35 35 

 

Непрерывная работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера 

и с клавиатурой не должна превышать: 

• 5-8 х классах – 20 минут. 

Промежуточная аттестация 

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 

порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

предметам, утвержденным педагогическим советом, с целью проверки 

предметных и метапредметных результатов учебного года в 5-9-х классах в 

следующих формах:  

 

 

 



 

Класс Предмет 

Формы проведения  

промежуточной 

аттестации 

Сроки 

5 класс, 6 класс Русский язык 
Комплексная работа 

или АПР 

12.12-26.12 

15.04-17.05 

 Математика 
Комплексная работа 

или АПР 

12.12-26.12 

15.04-17.05 

 Биология 
Комплексная работа 

или АПР 

12.12-26.12 

15.04-17.05 

 География 
Комплексная работа 

или АПР 

12.12-26.12 

15.04-17.05 

 Английский язык 
Комплексная работа 

или АПР 

12.12-26.12 

15.04-17.05 

  
Комплексная работа 

или АПР 

12.12-26.12 

15.04-17.05 

7 класс Физика 
Комплексная работа 

или АПР 

12.12-26.12 

15.04-17.05 

 Информатика 
Комплексная работа 

или АПР 

12.12-26.12 

15.04-17.05 

 Русский язык 
Комплексная работа 

или АПР 

12.12-26.12 

15.04-17.05 

 Математика 
Комплексная работа 

или АПР 

12.12-26.12 

15.04-17.05 

 Английский язык 
Комплексная работа 

или АПР 

12.12-26.12 

15.04-17.05 

  
Комплексная работа 

или АПР 

12.12-26.12 

15.04-17.05 

8 класс Русский язык 
Комплексная работа 

или АПР 

12.12-26.12 

15.04-17.05 

 Математика 
Комплексная работа 

или АПР 

12.12-26.12 

15.04-17.05 

 Химия Контрольная работа 
12.12-26.12 

15.04-17.05 

 Английский язык Тест и говорение 
12.12-26.12 

15.04-17.05 

 

Проверка сформированности умений выполнения деятельности 

осуществляется в ходе проведения ежегодной проектной недели на основании 

Положения о проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность для V классов в 2022/2023 учебном году 

МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении недельной нагрузки 

обучающихся. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не 

более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. Содержание занятий в рамках внеурочной 

деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план основного общего образования ФГОС-3 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Всего 

5кл 6кл 7 кл 8 кл 9 кл  

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык (анг) 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 России, 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 
культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 

 

2 2 2 2 2 10 

Итого  27 28 30 31 32 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

      

Основы 

финансовой 
грамотности 

 «Основы финансовой 

грамотности» 

1 1 1 1 - 4 

Физическая 

культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура. 

Модуль «Шахматы» 

1 - - - - 1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык - - - - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика - 1 - - - 1 

Алгебра, биология, 

физика 

- - 1 - - 1 

Естественно-
научные предметы 

Химия - - - 1 - 1 

Итого 2 2 2 2 1 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Всего  39 40 42 43 43 207 

 





Годовой учебный план основного общего образования ФГОС-3 

на 2022-2023 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

год 

Всего 

5кл 6кл 7 кл 8 кл 9 кл  

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Иностранный язык 
(анг) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Вероятность и 
статистика 

- - 34 34 34 102 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно- 

нравственной 
культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 
культуры народов 

России 

34 - - - - 34 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - -  68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - 102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 68 

Физическая 

культура 

 

68 68 68 68 68 340 

Итого 918 952 1020 1054 1088 5032 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

      

Основы 

финансовой 
грамотности 

 «Основы 

финансовой 
грамотности» 

34 34 34 34 - 136 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура. Модуль 

«Шахматы» 

34 - - - - 34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык - - - - 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика - 34 - - - 34 

Алгебра, биология, 

физика 

- - 34 - - 34 

Естественно-
научные предметы 

Химия - - - 34 - 34 

Итого  68 68 68 68 34 306 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность 340 340 340 340 340 1700 

Всего  1326 1360 1428 1462 1462 7038 
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