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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

В соответствии с п. 33.1 федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) учебный план (далее – 

учебный план) ООП ООО МОУ "Ям-Тесовская СОШ"определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся,  

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения); 

-перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

-учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, и составлен на 5-летний срок 

освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО 

входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные 

предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной - 



        Учебный план МОУ «Ям-Тесовская СОШ»  2022-2023 учебный год 

 

Страница | 3 

 

культуры народов России 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Обязательный учебный предмет: 

- «Математика» предметной области "Математика и информатика" 

включает в себя следующие учебные курсы: курс «Математика» в 5-6 классах, в 

7-9 классах учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» 

(достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования по учебному предмету "Математика" в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих 

программ учебных курсов "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика"). 

- "История" предметной области "Общественно-научные предметы" 

включает в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история". 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, на основе заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО «Для Организаций, в которых языком 

образования является русский язык, изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей Организации и по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся». 

В МОУ "Ям-Тесовская СОШ" языком образования является русский язык, 

и в соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО изучение родного языка (русского) и 

родной литературы (русской) из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при 

наличии возможностей Организации и по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября 

нового учебного года. В своих заявлениях родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся МОУ "Ям-Тесовская СОШ" перед новым 

учебным годом (в срок до 01 сентября нового учебного года) отказались от 

изучения предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 

связи с тем, что на языке образования (русском) изучаются обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Русская литература».  

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного 

плана организуется по выбору участников образовательных отношений – 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся. Выбор участников образовательных отношений по изучению 

таких учебных предметов и учебных курсов учебного плана МОУ "Ям-Тесовская 

СОШ" осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября 

нового учебного года: 

- учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обязательной предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России". 

В соответствии с п. 20 ФГОС ООО «организация образовательной 

деятельности по ООП ООО, в том числе адаптированной, может быть основана 

на делении обучающихся на группы и различное построение учебного процесса 

в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей 

и интересов, психического и физического здоровья, пола, общественных и 

профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение 

отдельных предметных областей, учебных предметов». 

В соответствии с п. 25 ФГОС ООО часть ООП ООО, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивается «за счет включения в 

учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого 

МОУ «Ям-ТесовскаяСОШ». 

В соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого МОУ "Ям-Тесовская 

СОШ ", включает учебные предметы, учебных курсы, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Часть учебного плана предлагаемого МОУ "Ям-Тесовская СОШ ", 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего 

запроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и предусматривает учебные курсы, обеспечивающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся: 

- учебный курс «Наглядная геометрия» обеспечивает развитие творческих 

способностей ребенка (гибкость его мышления, «геометрическую зоркость», 

интуицию, воображение). Вместе с тем наглядная геометрия обладает высоким 

эстетическим потенциалом, огромными возможностями для эмоционального и 

духовного развития человека; 

- учебный курс «Секреты русского языка» способствует развитию 

любознательности, стремлению к познанию, воспитанию чувства языка, 

пробуждает стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. Программа данного курса позволяет показать 
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учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской 

грамоты; 

- учебный курс «Занимательный английский» направлен на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует 

их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций; 

- учебный курс «Проектная деятельность» введен для приобретения опыта 

проектной деятельности как особой формы учебной деятельности: 

формирования умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности предметного и межпредметного характера (с приобретением опыта 

публичного представления полученных результатов); формирования умения 

совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить учебное 

исследование или проектную работу, в том числе формулировать задачи 

исследования, выбирать методы исследования, соответствующие поставленной 

цели, самостоятельно планировать собственную и совместную деятельность в 

группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

формирования навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; овладения приемами учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- учебный курс «Функциональная грамотность» введен для формирования 

функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- учебный курс «Спорт» позволит удовлетворить биологическую 

потребность в движении независимо от возраста обучающихся в рамках 

реализации ООП ООО МОУ «Ям-Тесовская СОШ» в качестве третьего часа 

физической культуры (двигательной активности) и интересы учащихся в 

занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях. Выбор 

данного учебного курса, содержание и результаты которого формируются на 

основе вариативного модуля «Спорт» примерной рабочей программы учебного 

предмета «Физическая культура» (примерной ООП ООО) осуществляется 

посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МОУ «Ям-Тесовская СОШ» и учитывает 

образовательные потребности и интересы обучающихся  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не 

может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических 

часов. В МОУ «Ям-Тесовская СОШ» общий объем аудиторной работы 

обучающихся за пять учебных лет освоения ООП ООО при 5 (6)-дневной 

учебной неделе составляет 5404 часа.  

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34 недели, в 9 

классе – 33 недели.  
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Продолжительность учебного занятия в основной школе составляет 40 

минут. Занятия в 5-9-ых классах организованы в одну смену. Во время занятий 

проводится перерыв для двигательной активности не менее 2 минут. Затраты 

времени на выполнение домашних заданий в 6-8 классах не превышают 2,5 часа, 

в 9 классах - 3,5 часа. 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 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. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Проведение промежуточной аттестации регламентируется «Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в МОУ «Ям-Тесовская средняя 

общеобразовательная школа» Лужского муниципального района Ленинградской 

области и проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ по завершении определенного временного 

промежутка (полугодие, учебный год). Переводная аттестация в 5-8 классах 

проводится в виде контрольных работ без прекращения образовательного 

процесса. Итоговая аттестация в 9 классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Учебные предметы и форма проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 5-8 классов: 

Учебные 

предметы/класс 

5класс 6класс 7класс 8 класс 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литература  Тест Тест Тест Тест 

Иностранный 

язык 

Диагностическая 

работа  

Диагностическая 

работа  

Диагностическая 

работа  

Диагностическая 

работа  

Математика Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Информатика Диагностическая 

работа  

Диагностическая 

работа  

Диагностическая 

работа  

Диагностическая 

работа  

История Диагностическая 

работа  

Диагностическая 

работа  

Диагностическая 

работа  

Диагностическая 

работа  

Обществознание Тест Тест Тест Тест 

География Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Тест Тест Тест Тест 
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Физика   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия    Контрольная 

работа 

Биология Тест Тест Тест Тест 

Музыка Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

- 

Технология Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  
- 

ОБЖ Тест Тест Тест Тест 

Физическая 

культура 

Выполнение контрольных нормативов, освобожденные обучающиеся 

защищают реферат 

 

 

Учебный план основного общего образования 

для 5-9 классов, начавших освоение ООП ООО в 2022-2023 учебном году 

МОУ «Ям-Тесовская средняя общеобразовательная школа» 

(пятидневная учебная неделя 5-8 классы; шестидневная учебная неделя-9 класс) 

 
Обязательные 

предметные области 

Учебные 

предметы 

5 

класс 

6 

класс 

7 класс 8 

класс 

9 класс 

 

 

Русский язык и литература 

Русский язык 4/136 4/136 3/102 4/136 4/132 

Литература 2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 

Математика и информатика 

Математика 5/170 5/170 - -  

Алгебра 
 

- 3/102 3/102 3/99 

Геометрия 
 

- 2/68 2/68 2/66 

Информатика  
 

- - -  

 

Вероятность и 

статистика   
1/34 1/34 1/33 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 

Обществознани

е  
1/34 

1/34 1/34 1/33 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
 

- 2/68 2/68 2/66 

Химия 
 

- - 2/68 2/66 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 2/66 
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Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 

Изобразительн

ое искусство 
1/34 1/34 

1/34 - - 

Технология Технология 2/68 1/34 1/34 1/34 1/33 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

- - - - 1/33 

ОДНКНР ОДНКНР 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/16,5 

   23,5/79

9 

23,5/79

9 

25,5/867 27,5/93

5 

28,5/940,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5,5/187 6,5/221 6,5/221 5,5/187 7,5/247,5 

Основы смыслового чтения 1/34 1/34 - -  

Наглядная геометрия 1/34 1/34 - - - 

История Ленинградской области в истории 

России 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Занимательный английский 1/34 1/34    

Секреты русского языка 1/34 1/34 1/34   

Экономическая и социальная география  - 1/34 1/34 1/34 

Основы финансовой грамотности  - 1/34 1/34 1/34 

Спорт 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Теория литературы    1/34 1/34 

Английский язык в профессиональной 

деятельности 

 - 1/34 1/34 1/34 

История и культура Ленинградской земли  - - - 1/34 

Технологии домашнего хозяйства  1/34 1/34   

Проектная деятельность     1/34 

Итого  29/986 30/102

0 

32/1088 33/112

2 

36/1188 

Внеурочная деятельность 10/340    

10/340 

10/340 10/340 10/340 

 

 

 
 


