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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план    основного общего образования  - 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 является частью  основной образовательной программы 
основного общего образования и разрабатывается в соответствии с федеральным 
государственным стандартом ООО и с учётом соответствующей примерной 
основной образовательной программой. 

Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Он сохраняет единое 
образовательное пространство, даёт обучающимся возможность получения 
полноценного образования и развития, обеспечивает реализацию кадетского 
образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы через 
образовательные программы ООО и учебное время, отводимое на изучение по 
классам, годам обучения. 

Учебный план кадетского образования соответствует   действующему 
законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 
исполнение федеральных государственных образовательных стандартов. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных 
документов: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»   от 
29.12.2012           N 273-Ф3; 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.05.2021 № 287; 
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (СОVID – 19), утверждённые постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,  
отдыха и оздоровления детей и молодёжи от 28.09.2020г. № 28; 
• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 



человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 
• Устава МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»; 

 
• иными нормативными актами РФ и Архангельской области и локальными 
актами МОУ «СОШ № 7», регламентирующими реализацию учебного плана на 
уровне основного общего образования. 

Содержание и структура учебного плана определяются также задачами 
основной образовательной программы МОУ «СОШ № 7», которая 
предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися: 

• обеспечение преемственности между начальным и основным общим 
образованием; 

• предоставление обучающимся возможности позитивного самоутверждения в 
наиболее значимых для них сферах жизнедеятельности, раскрытие их творческих 
возможностей и способностей через целенаправленную, взаимосвязанную 
совокупность урочных и внеурочных мероприятий;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-
исследовательской деятельности; 

• использование в образовательном процессе современных педагогических 
технологий деятельностного типа, помогающих  обучающимся  овладеть широким 
спектром способов полноценного усвоения знаний, способствующих 
формированию устойчивых навыков умственного труда; 

• создание у обучающихся установки на жизненный успех,  в том числе в 
общеобразовательной деятельности; овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

•  принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, 
обеспечивающих уважение личности ребенка (на уровне «учитель-ученик», 
«ученик-ученик»); 

• осуществление взаимодействия  с родителями обучающихся по обеспечению 
здоровья и здорового образа жизни семьи; 

• оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учетом 
санитарно-гигиенических норм и особенностей возрастного развития 
обучающихся. 

 
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает 5-
летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для V-IX классов. 

 
Режим работы школы 
Режим работы — пятидневная рабочая неделя. 
Продолжительность учебного года на уровне  основного общего образования 

составляет 34 недели. 
Продолжительность урока составляет 40 минут. 



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана. 
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся школы составляет для 5-х 
классов  - 29 часов, для  6-х классов – 30 часов, для 7-х классов – 32 часа, для 8-х 
классов – 33 часа, для 9-х классов – 33 часа. 

 При проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике, 
технологии возможно деление класса на две группы. 

В 2022 – 2023 учебном году «Второй иностранный язык»  изучается в 6 –х 
классах (1груупа в 6а, 1 группа в 6б, 1 группа в 6в). В учебный план 5 – 9 классов 
входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

Предметная область Учебные предметы 
Русский  язык и литература Русский  язык 

Литература 
Родной язык и родная литература Родной язык 

Родная литература 
Иностранный язык Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Общественно-научные предметы История (включает учебные курсы 
«История России», «Всеобщая 
история») 

Математика и информатика Математика (включает учебные курсы 
«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность 

и статистика») 
ОДНКНР Модуль «Основы светской этики» 

(православный) 
Естественно - научные предметы Физика, биология, химия 
Искусство Изобразительное искусство, 

музыка 
Технология Технология 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности,  

 
 
 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на:  

 
 



5-е классы: 
- Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»   1 
час в неделю в 5а классе; 
- Изучение курса «Информатика» по 1 часу в неделю в 5б, 5в классах; 
- Изучение курса «Финансовая грамотность» в 5а, 5б, 5в классах 1 часу в 
неделю; 
- Изучение курса «Экологическая культура, грамотность, безопасность» в 5г 
классе 1 час в неделю; 
- Изучение учебного курса «Основы проектной деятельности» в 5г -  1 час в 
неделю; 
- Изучение курса «Футбол» во 2 группе 6б, во 2 группе 6в классе 1 час в неделю 
 
6-е классы: 
- Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»   1 
час в неделю в 6а классе; 
- Изучение курса «История Архангельского Севера» 1 час в неделю в 6а классе; 
- Изучение курса «Финансовая грамотность» в 6в, 6г классах 1 часу в неделю; 
- Изучение курса «Экологическая культура, грамотность, безопасность» в 6б 
классе 1 час в неделю; 
- Изучение учебного курса «Русская словесность» в 6г, 2 группы 6а, 2 группы 6в, 
2 группы 6б -  1 час в неделю. 
 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 

 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, которая 
целиком организуется и реализуется образовательной организацией. Регулируются 
вопросы промежуточной аттестации ст.58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы. Промежуточная аттестация обучающихся проводится 
один раз в год в качестве контроля освоения части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам 
учебного плана с 5 по 9 классы:  с декабря 2022 по май 2023г.  

Промежуточная аттестация не предполагает дополнительную учебную 
нагрузку обучающихся, так как она входит в сумму часов учебных предметов. 
 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 
Учебные предметы 5 А 5 Б 5В 5Г 

Русский язык Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Литература Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 



Иностранный язык А: 
тестирование 

А: 
тестирование 

А: 
тестирование 

А: 
тестирование 

История  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 
География Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Математика Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Информатика Тестирование Тестирование   
Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 
Изобразительное 
искусство 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 
Технология Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Физическая 
культура 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Тестирование    

Финансовая 
грамотность 

Тестирование Тестирование Тестирование  

Основы проектной 
деятельности 

 Проект   

 
Учебные 

предметы 
6 А 6 Б 6В   6Г 

Русский язык Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная работа 

Литература Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная работа 

Иностранный 
язык 

А: 
тестирование 

А: 
тестирование 

А: 
тестирование 

А: тестирование 

Второй 
иностранный 
язык 

Тестирование 
1 группа 

Тестирование 
1 группа 

Тестирование 
1 группа 

Тестирование  
1 группа 

История  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 
Обществознание Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 
География Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная работа 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная работа 

Информатика Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 
Биология Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная работа 

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 
Технология Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная работа 



Физическая 
культура 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Тестирование    

История 
Архангельского 
Севера 

 Контрольная 
работа 

  

Русская 
словесность 

Тестирование 
1 группа 

Тестирование 
1 группа 

Тестирование  Тестирование 

Экологическая 
культура, 
грамотность, 
безопасность 

  Контрольная 
работа 

 

Основы 
проектной 
деятельности 

 Проект   

Футбол  Тестирование 
2 группа 

Тестирование 
2 группа 

 

 
 
 
 



 1* (6а – 2 гр. не изучают ин.яз, поэтому уч.курс «Русская словесность»; 6б+6в – 2 гр. не 
изучают второй ин.яз, поэтому физическая культура – модуль «Футбол») 
 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (на 2022-2023 уч.год) 

5а 
К 

5б 
И 

5в 
И 

5г(4а+
б) Э 

6а 
К 

6б 
Э 6в 

 
6г 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 (170) 5 (170) 5 (170) 5 
(170) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 6*  

(204) 
Литература 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 

(102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык         
Родная литература         

Иностранные языки 
Иностранный язык  3/3 

(102/102) 
3/3 

(102/102) 
3/3 

(102/102) 
3/3 

(102/102) 
 3/3 

(102/102) 
3/3 

(102/102) 
3/3 

(102/102) 
3/3 

(102/102) 
Второй иностранный 

язык     1/1* 
(34/34) 

1/1* 
(34/34) 

1/1* 
(34/34)  

Общественно- 
научные предметы 

История (включает 
учебные курсы 

«История России», 
«Всеобщая история») 

2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Обществознание     1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 
География 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Математика и 
информатика 

Математика (включает 
учебные курсы 

«Алгебра», 
«Геометрия», 

«Вероятность и 
статистика») 

5(170) 5 (170) 5 (170) 5 
(170) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 

Информатика         
Основы духовно – 

нравственной 
культуры народов 

России 

Модуль «Основы 
светской этики» 
(православный) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)     

Естественно- 
научные предметы 

Физика         
Биология 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Химия         

Искусство 
 

Изобразительное 
искусство 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Технология Технология  2/2 
(68/68) 

2/2 
(68/68) 

2/2 
(68/68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 
ОБЖ 

       
 

ИТОГО: 27  
(918) 

27 
(918) 

  27 
     (918) 

27 
(918) 

28 
(952) 

28 
(952) 

28 
(952) 

28 
(952) 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 (5- дневная неделя) 
2 (68) 2 (68) 2(68) 2 (68)    2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

 Основы безопасности жизнедеятельности 1 (34)    1 (34)    

 Информатика  1/1 
(34/34) 

1/1 
(34/34) 

     

 История Архангельского Севера     1 (34)    
 Финансовая грамотность 1 (34) 1 (34) 1 (34)    1 (34) 1 (34) 

 Экологическая культура, грамотность, 
безопасность    1 (34)  1 (34)   

 Основы проектной деятельности    1 (34)  1 (34)   
 Русская словесность       1 (34) 1 (34) 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 
 (986) 

29  
(986) 

29 
 (986) 

29  
(986) 

30 
 (986) 

30 
(1020) 

  30 
(1020) 

30 
(1020) 


