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Пояснительная записка 

 

Учебный план - 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 представляет собой главную составляющую часть 

основной образовательной программы, регламентирующую состав и структуру обязательных 

предметных областей, объем учебного времени в рамках недельной нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, межпредметных и метапредметных 

образовательных модулей.  

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

основная общеобразовательная школа п. Мельниково Зеленоградского района 

Калининградской области разработан методическим советом на основе следующих 

нормативных документов: 

 

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных документов: 

Учебный план гимназии разработан на основе следующих нормативных документов:  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» к компетенции образовательного учреждения относит разработку и утверждение 

компонента образовательного учреждения государственного стандарта общего образования, 

образовательных программ и учебных планов);  

- Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, включая изменения, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 

(актуален для 6-9 классов); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 287 (актуален для 5 класса); 



- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках 

из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного» (актуален для 6-9 классов);;  

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» (актуален 

для 6-9 классов); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» (актуален для 6-9 

классов); 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.03.2015 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

-  Устав школы; 

-   ООП ООО школы.  

 

Настоящий учебный план обеспечивает реализацию образовательных программ 

основного общего образования, задачами которых являются: обеспечение освоения 

учащимися государственных стандартов образовательных программ основного общего 

образования, условий становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 

интересов на основе дифференциации обучения, и способности к социальному 

самоопределению, введение предметов для углубленного изучения.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории;  

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  



 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план основного общего образования для 5 класса составлен на основе ООП 

ООО МАОУ ООШ п. Мельниково в соответствии ФГОС ООО, утверждённой приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287. 

Учебный план основного общего образования для 6-9 классов составлен на основе ООП 

ООО МАОУ ООШ п. Мельниково в соответствии ФГОС ООО, утверждённой приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

включая изменения, утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644. 

 

В 2022-2023 учебном году основная школа включает в себя 5 классов. Учебным планом 

предусматривается 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования.   

Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю для учащихся 5-9 

классов школы. Для реализации учебного плана помимо уроков используются внеаудиторные 

формы работы с классом в соответствии с планом работы классного руководителя и 

внеурочные виды организации деятельности учащихся по предметам учебного плана 

(экскурсии, походы, посещение выставок, концертов, проекты и др.). МАОУ ООШ п. 

Мельниково работает в следующем режиме: 

  

Продолжительность учебного 

года  

5 класс – 34 недели 

6-8 классы - 35 недель   

9 классы - 34 недели  

Продолжительность урока  

40 минут - для 5-9 классов 

Во время занятий предусмотрен перерыв для 

гимнастики не менее 2 минут 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка для учащихся 5-9 -х 

классов*  

5 класс -  29 часов; 

6 класс – 30 часов; 

7 класс – 32 часа; 

8 класс – 33 часа; 

9 класс – 33 часа 

Максимальный объём учебной 

нагрузки в год  

5 класс -  986 часов; 

6 класс – 1050 часов; 

7 класс – 1120 часа; 

8 класс – 1155 часа; 

9 класс – 1122 часа 

Сменность занятий  1 смена  

Учебные периоды  Учебная четверть, полугодие  

Продолжительность каникул  
в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

  

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей школа может разрабатывать 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.  

 

 

Структура учебного плана 5-9 классе:  

1 раздел: обязательная часть – 70% от всего времени отведено на изучение всех 

предметных областей ООП.  

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 9 предметных областей. 

Учебный план для 6-9 классов обеспечивает преподавание и изучение учебных 

предметов «Родной язык русский» и «Родная литература русская» в рамках обязательной 

предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии с возможностями 

МАОУ ООШ п. Мельниково и запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), которые зафиксированы в заявлениях и Протоколе Управляющего совета №4 

от 26.05.2022 года. На учебные предметы «Родной язык русский» и «Родная литература 

русская» в учебном плане отводится по 0,5 часа в неделю с 6-го по 9-й класс. 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Истоки», введенный на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс 

из перечня, предлагаемого МАОУ ООШ п. Мельниково. На учебный курс «Истоки» отводится 

1 час в неделю в 5 и 6-м классах. 

Достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС по 

русскому языку, географии и технологии, на которые в учебном плане уменьшено количество 

часов в обязательной части по сравнению с примерным учебным планом, обеспечивается 

реализацией рабочих программ по предмету. 

При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому «Технологии», 

«Информатике», а также по «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

 

2 раздел: часть, формируемая участниками образовательного процесса (в т.ч. 

внутрипредметные модули), и составляет 30% от всего времени, отведённого на изучение 

всех предметных областей. Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, использовано на:  

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части.  Так, на учебный предмет «Физическая культура» в 5–9-х 

классах отводится по 1 часу в неделю. На учебный курс «Русский язык» отводится по 1 часу 

в неделю в 5 и 8-м классах.  

• специально разработанные учебные курсы, обеспечивающие интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные 

(внутрипредметные модули и предметные курсы);  

Внутрипредметные модули дополняют или расширяют содержание предмета, строятся 

на основе какой-либо учебной дисциплины, сохраняя ее логику, вместе с тем может 

использоваться материал смежных дисциплин.  За счет внутрипредметных модулей 

достигается вариативность.   

 



Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет МАОУ ООШ п. Мельниково.   

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы основного общего образования определены в плане внеурочной деятельности 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ ООШ п. 

Мельниково. 

План на уровне основного общего образования обеспечивает развитие базовых 

способностей учащихся, которые на основе фундаментальных знаний позволяет осуществлять 

продуктивную деятельность, направлен на удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся и их родителей 

При разработке Плана также учитывались следующие условия:  

- кадровый состав педагогических работников и уровень их профессиональной 

подготовки; 

- социальный заказ на образовательные услуги; 

- уровень материально-технического обеспечения учебных кабинетов, др; 

При разработке Плана учитывался фактор преемственности между уровнями 

начального общего образования и основного общего образования. 

 

Недельный учебный план 

в 5-9 классах на 2022-2023 учебный год  

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области  Обязательные предметы  количество часов  Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература.   

Русский язык  5 5 4 4 3 21 

Литература   3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык русский  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература русская  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык.  

  

Иностранный язык 

(английский)  
3 3 

3 3 3 15 

 Общественно-научные 

предметы  

История России. Всеобщая 

история 

 2 2 2 2 8 

История 2     2 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

 Математика и 

информатика  

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика     1 1 1 3 

Естественно-научные  

предметы  

Физика    2 2 2 6 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Химия     2 2 4 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 0,5  3,5 

Музыка 1 1 1 0,5  3,5 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 1 1 2 

 ИТОГО 27 29 32 33 31 152 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  



Курсы по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

Истоки 

1 1 

   2 

 Русский язык 1     1 

 Подготовка к ОГЭ (математика)     1 1 

 Подготовка к ОГЭ (русский 

язык) 

    1 1 

ВСЕГО ЧАСОВ  29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в 5-9 классах на 2022-2023 учебный год  

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области  

Обязательные предметы  Годовое количество часов  Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык  170 175 140 140 102 727 

в т.ч. внутрипредметный модуль   20 42 42 42 15  

Литература 102 105 70 70 102 449 

в т.ч. внутрипредметный модуль  15 31 21 21 15  

Родной язык и 

родная 

литература***  

Родной язык русский  17,5 17,5 17,5 17 69,5 

в т.ч. внутрипредметный модуль         

Родная литература русская  17,5 17,5 17,5 17 69,5 

в т.ч. внутрипредметный модуль         

Иностранный язык. Иностранный язык (английский)  102 105 105 105 102 519 

в т.ч. внутрипредметный модуль  30 31 54 50 26  

Общественно-

научные предметы  
История России. Всеобщая 

история 

 70 70 70 68 278 

в т.ч. внутрипредметный модуль    21 21 21 20  

История 68     68 

в т.ч. внутрипредметный модуль   20      

Обществознание    35 35 35 34 139 

в т.ч. внутрипредметный модуль    10 10 10 10  

География 34 35 70 70 68 247 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 10 10 10 20  

 Математика и 

информатика  
Математика 170 175    345 

в т.ч. внутрипредметный модуль  50 50     

Алгебра   105 105 102 312 

в т.ч. внутрипредметный модуль    32 32 30  

Геометрия    70 70 68 208 

в т.ч. внутрипредметный модуль     20 21 16  

Информатика     35 35 34 104 

в т.ч. внутрипредметный модуль     10 10 10  

Естественно-

научные  

предметы  

Физика    70 70 68 208 

в т.ч. внутрипредметный модуль    21 21 20  

Биология  34 35 70 70 68 277 

в т.ч. внутрипредметный модуль   10 10 20 21 20  

Химия    70 68 138 

в т.ч. внутрипредметный модуль      21 20  

Искусство Изобразительное искусство 34 35 35 17,5  121,5 



в т.ч. внутрипредметный модуль   10 10 10 5   

Музыка 34 35 35 17,5  121,5 

в т.ч. внутрипредметный модуль   10 10 10 5   

Технология Технология 68 70 70 35  243 

в т.ч. внутрипредметный модуль   20 21 21 10   

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  102 105 105 105 102 519 

в т.ч. внутрипредметный модуль  32 34 34 35 35  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 35 34 69 

в т.ч. внутрипредметный модуль      11 11  

Итого  918  1015 1120 1155 1054 5262 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Курсы по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей)     
    

Русский язык 34     34 

Истоки  34 35    70 

Подготовка к ОГЭ (математика)     34 34 

Подготовка к ОГЭ (русский язык)     34 34 

ВСЕГО ЧАСОВ  986 (в т.ч. 

295 ч)* 

1050 (в т.ч. 

315 ч)* 

1120 (в 

т.ч. 336ч)* 

1155 (в т.ч. 

346 ч)* 

1122 (в т.ч. 

336 ч)* 

5434** 

 

Примечания:  
* Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

**Количество учебных занятий за 5 учебных года составляет 5434 часов (не менее 5267 

часов).  

*** На основании Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; Письма Рособрнадзора 

от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях»; Закона Российской Федерации от 3 

августа 2018 г. N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

N 1576, 1577, 1578 внесены изменения в ФГОС начального общего, предусматривающие 

выделение отдельных обязательных предметных областей по родному языку и литературному 

чтению на родном языке. Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется 

через предметы « Родной язык русский», «Родная литература русская .  

 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ  в 

соответствии с положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МАОУ ООШ п. 

Мельниково. 

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. 

 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана с 17.04.2023 по 29.04.2023. 

 

Класс 
Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617


5-8 Русский язык Диагностическая работа 

5-8 Литература Диагностическая работа 

5-9 Иностранный язык Диагностическая работа 

5-6 Математика Диагностическая работа 

7-8 Алгебра Диагностическая работа 

7-8 Геометрия Диагностическая работа 

7-9 Информатика Диагностическая работа 

5-8 История Диагностическая работа 

6-8 Обществознание Диагностическая работа 

5-8 География Диагностическая работа 

5-8 Биология Диагностическая работа 

7-8 Физика Диагностическая работа 

8 Химия Диагностическая работа 

5-8 Музыка Тестирование 

5-7 Изобразительное искусство Тестирование 

5-9 Технология Тестирование 

5-9 Физическая культура Тестирование 

8-9 Основы безопасности жизнедеятельности Диагностическая работа 

 

В 9 классе по русскому языку, математике, а также по всем предметам, которые 

учащийся выбрал для итоговой аттестации, проводится по материалам КИМ и в соответствии 

с процедурой ОГЭ; 

  


