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Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю В год 

6  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9  

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3/102 2/68 2/68 2/68 306 
Литература 2/68 2/68 2/68 1/34 238 

Родной язык и родная литература Родной язык 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 85 
Родная литература 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 85 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
2/68 2/68 2/68 2/68 272 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
   1/34 34 

Математика и информатика Математика 3/102    102 
Алгебра  2/68 2/68 3/102 238 
Геометрия  1/34 1/34 1/34 102 
Информатика  1/34 1/34 1/34 102 

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 
1/34 1/34 1/34 2/68 170 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 136 
География 1/34 1/34 1/34 1/34 136 

Естественнонаучные предметы Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 170 
Физика  2/68 1/34 1/34 136 
Химия   2/68 1/34 102 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34  102 
Изобразительное искусство 1/34 1/34   68 

Технология Технология 1/34 1,5/51 1/34  119 

Физическая  культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 1/34 238 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1/34 1/34 68 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

История и культура 

Ленинградской земли 
   1/34 34 

Итого: 21/ 

714 

22,5/ 

765 

23/ 

782 

23/ 

782 
3043 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литература Русский язык 2/68 2/68 1/34 1/34 204 
Литература    1/34 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
1/34 1/34 1/34 1/34 136 

Математика и информатика Математика 2/68    68 
Алгебра  1/34 1/34  68 
Геометрия  1/34 1/34 1/34 102 

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 
1/34 1/34 1/34  102 

География  1/34 1/34 1/34 102 

Естественнонаучные предметы Биология  1/34 1/34  68 
Физика   1/34 1/34 68 
Химия    1/34 34 

Физическая  культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 136 

Технология Технология 1/34 0,5/17   51 

Основы проектной 

деятельности 
   1/34 34 

Курсы по выбору Решение задач основных 

тем курса математики 
   0,5/17 17 

Культура устной и 

письменной речи 
   0,5/17 17 

 Основы функциональной 

грамотности 
1/34    34 

 Основы финансовой 

грамотности 
  1/34  34 

Итого: 9/306 9,5/323 10/340 10/340 1309 

Максимально допустимая недельная 

 учебная нагрузка обучающегося 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

 

Количество часов за 4 года обучения  4352 
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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования  

 на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план составлен на основе Учебного плана Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», «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» и содействует исполнению ФГОС ООО.  

Учебный план ОУ на 2022 – 2023 учебный год сформирован в соответствии с 

методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2022-2023 учебном году.  

Учебный план определяет максимальный объем учебной аудиторной нагрузки 

учащихся, распределяет время, отводимое на освоение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса по классам и образовательным 

областям.  

Учебный план рассчитан на 4-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного материала, не превышают величину недельной образовательной нагрузки  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Структура учебного плана включает в себя: обязательную часть (70% от всего 

времени отведено на изучение всех предметных областей ООП), часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (30% от всего времени обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей)). 

План на уровне основного общего образования обеспечивает развитие базовых 

способностей учащихся, позволяет осуществлять продуктивную деятельность, направлен на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При разработке 
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плана учитывался фактор преемственности между уровнем начального общего образования 

и основного общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов: для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами русский 

язык и литература. Предусматривается изучение русского языка в 6 - 9-х классах по 3,2,2 и 2  

часа соответственно, дополнительные часы выделены для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов. Таким образом, в 6 классе на русский язык отведено – 5 

часов, в 7 классе – 4 часа, в 8 классе – 3 часа, в 9 классе – 3 часа.  Литература изучается по 2 

часа в 6-8 классах и по 1 часу 9 классе, дополнительный час выделен для углубленного 

изучения отдельных обязательных учебных предметов. Таким образом, в 6-9 классах на 

изучение литературы отведено  по 2 часа. 

Согласно приказу Минобрнауки России по 31 декабря 2015 г. № 1576,  

предусмотрено выделение отдельной предметной области по родному языку и родной 

литературе на изучение родного языка и родной литературы.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» должны отражать: 
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Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
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вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 На изучение данной области выделено по 0,5 часа в  7, 8, 9 классах и 1 час в 6 

классе. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык» - по 2 часа в неделю в 6-9 классах. Дополнительный час выделен на 

изучение английского языка в 6-9 классах из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, на увеличение учебных часов, предусмотренных для 

углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов. Таким образом, в 6-9 

классах на изучение английского языка отведено 3 часа.  Изучение иностранного языка 

предусматривает деление класса на подгруппы для дифференцированного и 

индивидуализированного обучения. При изучении английского языка используется УМК 

Ю.В. Ваулина, осуществляется преемственность между начальной школой и средним 

звеном.  

Изучение учебного предмета «Иностранный язык. Второй иностранный язык» на 

уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющего общаться в 

устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основного общего 

образования как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

которые используют его как средство межличностного и межкультурного общения. 

В качестве изучения второго иностранного языка в МОУ «Большеврудская СОШ» 

выбран немецкий язык. На изучение данного предмета выделен 1 час в 9-ых классах.   

Образовательная область "Математика и информатика" представлена предметом 

«Математика» в 6 классе и изучается 3 часа в неделю. 2 часа выделено на увеличение 

учебных часов, предусмотренных для углубленного изучения отдельных обязательных 
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учебных предметов. Таким образом, на изучение математики в 6 классе отводится 5 часов. 

Согласно ФГОС ООО, утверждённому приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897, предметная область «Математика и информатика» включает изучение 

предметов «Алгебра» (2 часа в неделю в 7-8 классах и 3 часа в неделю в 9 классе), 

«Геометрия» (1 час в неделю), «Информатика» (1 час в неделю) в 7-9 классах. 

Дополнительные часы выделены из части, формируемой участниками образовательного 

процесса на алгебру (1 час в неделю в 7-8 классах) и геометрию (1 час в неделю в 7-9 

классах) для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов.  

В образовательную область «Общественно-научные предметы» входят учебные 

предметы «История России. Всеобщая история». Предусматривается изучение данного 

предмета по 1 часу в неделю в 6-8 классах и 2 часа в неделю в 9 классе. Дополнительные 

часы выделены для изучения истории из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов. Таким 

образом, на изучение данного предмета в 6-9 классах отводится 2 часа в неделю.  

 Предмет «География» изучается (1 час в неделю) в 6 - 9 классах. Дополнительный час 

выделен для изучения предмета в 7-9 классах из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов. Таким образом, на изучение «Географии» в 6 классе отводится 1 час, в 7-9 

классах – 2 часа. 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметами: «Биология» (1 час в неделю) в 6-ых классах и 2 часа в 7-9 классах (1 час в 

неделю из обязательного компонента и 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, на увеличение учебных часов, предусмотренных для 

углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов),  «Физика» (2 часа в 

неделю из обязательного компонента для 7 класса и 1 час в неделю из обязательного 

компонента и 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса, на 

увеличение учебных часов, предусмотренных для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов в 8-9 классах ) в 7- 9-ых классах, «Химия» (2 часа в 

неделю из обязательного компонента в 8 классах и 1 час в неделю из обязательного 

компонента и 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса, на 

увеличение учебных часов, предусмотренных для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов в 9 классах). 

Образовательная область «Искусство» включает в себя учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка».  Предмет «Изобразительное искусство» 
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изучается в 6-х – 7-х классах по 1 часу в неделю, а предмет «Музыка» в 6-8-ых классах – по 1 

часу в неделю.  

Образовательная область «Технология» включает в себя предмет «Технология» – по 2 

часа в неделю в 6-7 –ых классах и 1 час в неделю в 8 классе из обязательного компонента. В 

связи с введением новой концепции преподавания предмета  «Технология», учитывая 

результаты Минпросвещения России, результаты НИКО-2019 в 9 классе предметная область 

«Технология» представлена предметом «Основы проектной деятельности» - 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности» включает предмет «Физическая культура» и изучается в 6-8 ых 

классах в объеме 2 часа в неделю. В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 

№ ИК -1494/19 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки» 1 час добавлен из части, формируемой участниками образовательного процесса. В 

9-ых классах данный предмет изучается в объеме 2 часов в неделю и 1 час включен в занятия 

по внеурочной деятельности. Занятия по физической культуре направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика по комплексной программе физического воспитания, автор 

В.И.Лях. Организована индивидуальная работа со специальными и подготовительными 

группами здоровья учащихся. Процедура оценивания и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий по физической 

культуре, определена Письмом Минобразования России от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123. 

 Для формирования знаний и убеждений по здоровьесбережению в 8-9-ых классах 

введен учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю из 

обязательной части. 

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

образования является предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – ОДНКНР).  

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» предметная область ОДНКНР является логическим 

продолжением учебного предмета ОРКСЭ начальной школы. Занятия по данному предмету 

включены  во  внеурочную деятельность  в 6-8 классах в  рамках  реализации  Программы  

воспитания  и  социализации обучающихся, а в 9 –ых классах по 1 часу в обязательную часть 

учебного плана. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

2022-2023 учебном году направлена на учебные занятия для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов и на учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 С целью усиления ряда предметов обязательной части, качественного освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и по запросам 

родителей (законных представителей) в 9 классе реализуются курсы по выбору по 

математике и русскому языку (0,5 часа в неделю). 

В соответствии с нормативами предусмотрено деление классов на уроках технологии, 

иностранного языка, информатики при наполняемости не менее 20 человек. 

В соответствии с ФГОС общего образования основная образовательная программа 

школы реализовывается через урочную и внеурочную деятельность.  Внеурочная 

деятельность так же, как и деятельность учащихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы, но при этом 

реализовывается в формах, отличных от урочных: секционные занятия, клубные заседания, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, экскурсионный туризм, экспедиции, 

общественно полезные и естественнонаучные практики.   Внеурочная деятельность 

организована по направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Занятия внеурочной деятельностью 

организованы по пяти  направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное. 

 Основной организационной формой учебной деятельности является урок. 

Содержание учебных курсов ведется в соответствии с учебно-методическими 

комплексами. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом 

школы, Положением о промежуточной аттестации обучающихся и является важным 

средством диагностики состояния образовательного процесса, освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, модуля образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 
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Промежуточная аттестация для всех обучающихся 6-9 классов является обязательной 

по всем предметам инвариантной и вариативной части учебного плана и проводится в 

следующем виде: 

Учебные предметы                        

                         Классы 

6 

класс 

7 

класс 

8-9 классы 

 класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной язык Итоговая проверочная работа 

Родная литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык 

 (английский) 

Итоговая контрольная работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

 Тестирование 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

  

Алгебра  Итоговая контрольная работа  

Геометрия  Итоговая контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

История России 

Всеобщая история 

Тестирование 

Обществознание Тестирование  

География Тестирование 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Тестирование 

Физика  Итоговая контрольная работа 

Химия  Итоговая контрольная работа 

Биология Тестирование 

Музыка Проект Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа  

Технология Тестирование 

ОБЖ  Тестирование 
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Физическая культура Спортивные нормативы.  

Освобожденные обучающиеся - тестирование 
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