
Принят 

на педагогическом совете  

протокол № 1 от 30.08.2022 

Утверждѐн 

приказом МКОУ "Большедворская ООШ" 

от 31.08.2022 № 61 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на 2022-2023 учебный год 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Большедворская основная общеобразовательная школа» 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

(5-ти дневная рабочая неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов по классам 

Всего 5 
ФГОС с 

01.09.22 

6 7 8 9 

ФГОС второго поколения 

I  Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 
Русский язык 3/102 2/68 1,5/51 1,5/51 1,5/51 323 

Литература 2/68 1/34 1,5/51 1,5/51 2,5/85 289 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык - 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 119 

Родная литература - 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 119 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68     340 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

- - - - - - 

Математика и 

информатика 
Математика 3/102 3/102 - - - 204 

Алгебра - - 2/68 2/68 2/68 204 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 204 

Информатика   - 1/34 1/34 1/34 102 

Общественно-

научные предметы 
История 2/68 2/68 1/34 1/34 1/34 238 

Обществознание  - 1/34 1/34 1/34 1/34 136 

География  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Естественно-

научные предметы 
Биология  1/34 2/68 1/34 1/34 1/34 204 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 238 

Химия - - - 1/34 1/34 68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 102 

Технология  Технология 2/68 1/34 1/34 1/34 - 170 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

ОБЖ - - - 1/34 1/34 68 

 Итого 20/680 21/714 22/748 23/782 23/782 3706 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Русский язык и 

литература 
Русский язык 3/102 3/102 3/102 2/68 1/34 408 

Литература 1/34 1/34 - - - 68 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Математика и 

информатика 
Математика 2/68 2/68 - - - 136 

Алгебра - - 1/34 1/34 1/34 102 

Общественно-

научные предметы 
История - - 1/34 1/34 1/34 102 

Обществознание - - - - 1/34 34 

География  - - 1/34 1/34 1/34 102 



Естественнонаучн

ые предметы 
Биология  1/34 - 1/34 1/34 1/34 136 

Химия - - - 1/34 1/34 68 

Технология  Технология - 1/34 1/34 - - 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История и культура 

Ленинградской 

земли 

- - - 1/34 1/34 68 

 Итого 9/306 9/306 10/340 10/340 10/340 1632 

Итого 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

29 30 32 33 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

на 2022-2023 учебный год 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Большедворская основная общеобразовательная школа» 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

 

Учебный план основного общего образования для 5-9 классов на 2022-2023 учебный 

год разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. №734) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам. 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; · 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);  

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №109 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

Распоряжением Комитета по образованию от 23 июля 2014г. № 3210-р;  

• Основной образовательной программы основного общего образования, принята 

Педагогическим советом МКОУ «Большедворская ООШ» протокол №1 от 30 августа 2022г. 



• Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Большедворская ООШ». 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «Об организации деятельности в 2022-2023 учебном году» от 25 

августа 2022 года № 19-26047/2022. 

 

Учебный план сохраняет структуру учебных предметов для 5-9 классов при 5-дневной 

учебной неделе. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

Основой организации образовательной деятельности в 5 классе в соответствии с 

обновленными ФГОС ООО остается системно-деятельностный подход, ориентирующий 

педагогов на создание условий, инициирующих действия обучающихся. 

 Основные изменения обновленных ФГОС ООО в 5 классе связаны с детализацией 

требований к результатам и условиям реализации ООП ООО, их конкретизацией и 

направлениям формирования функциональной грамотности. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей "Русский язык и литература", "Родной язык и родная литература" (в 5 классе 

данный предмет не изучается по заявлению родителей), "Иностранные языки", "Математика 

и информатика", "Общественно-научные предметы", "Естественнонаучные предметы", 

"Искусство", "Технология","Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности", обязательных учебных предметов. 

Обязательная часть обеспечивает достижение важных целей современного образования 

на 2 уровне обучения: формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным ценностям; готовность обучающихся к продолжению 

образования на последующей ступени обучения; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов 

обязательной части, на обеспечение реализации индивидуальных потребностей 

обучающихся и формируется по запросам родителей (законных представителей) 

обучающихся и составляет 30% от общего объѐма учебной нагрузки за весь уровень 

обучения. 

Учебным планом 5-9 классов предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

 "Русский язык" в 5-7 классах по 3 часа, в 8 классе – 2 часа, в 9 классе – 1 час; 

 "Литература" в 5-6 классах по 1 часу; 

 "Иностранный язык (английский)" в 5-9 класса по 1 часу; 

 "Математика" в 5-6 классах по 2 часа; 

 "Алгебра", "История", "География", "Биология" в 7-9 классах по 1 часу; 

 "Химия" в 8-9 классах по 1 часу; 

 «Обществознание» в 9 классе – 1 час 

 "Технология" в 6-7 классах по 1 часу; 

 "Физическая культура" в 5-9классах по 1 часу; 

 "История и культура Ленинградской земли" в 8, 9 классах по 1 часу. 

 «Биология»в 5 классе по 1-му часу. 

Курс "История и культура Ленинградской земли" даѐт обучающимся знание своих 

корней, истории родного края, о том, кто населял Ленинградскую землю в древности, каковы 

истоки современной культуры и этнические особенности области (программа Лисицына С.А, 

рекомендованная КОПО Ленинградской области, СПб, 2006 г.). 

В целях сохранения преемственности между начальной школой и средним звеном 

предметная область ОДНКНР реализуется через внеурочную деятельность в рамках 

Программы воспитания обучающихся ФГОС ООО. 

В течение учебного года проводится промежуточная аттестация, которая 

подразделяется на текущую, включающую в себя оценивание знаний обучающихся на уроке 

по темам, разделам программы и аттестации за триместр (в зависимости от годового 

календарного графика школы). Аттестация осуществляется по 5-и бальной системе 

оценивания. 



Форму текущей аттестации выбирает учитель с учетом контингента обучающихся и 

содержания учебного материала. Избранная форма текущей аттестации указывается 

учителем в календарно-тематическом планировании, электронном журнале. 

Промежуточные итоговые оценки во 5-8 классах за триместр выставляются с учетом 

всех текущих аттестаций за данный период по предмету 30.11.2022, 28.02.2023, 25.05.2023.  

Итоговая (переводная) аттестация включает письменные контрольные работы по 

русскому языку и математике. Итоговая (годовая) оценка по учебному предмету 

выставляется учителем с учетом оценок за триместры и оценки за итоговую аттестацию с 

15.05.2023 по 25.05.2023. 

Сроки итоговой государственной аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, устанавливаются 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации и распоряжениями комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

При разработке учебного плана учитывалось мнение родителей, контингент 

обучающихся, их потребности, потенциальные возможности педагогического коллектива и 

материально-техническая база школы. 
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