
 

                                                                                    Утверждаю 

                                                                                              Директор  МБОУ 

                                                                                       Тумаковская СОШ 

                                                                                        _________ С.А.Грибкова 

Пр№ 03-01- 104      от 30.08.2022г 

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тумаковская средняя общеобразовательная школа» 

На 2022 – 2023 учебный год для 5-9 классов (ФГОС ООО) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план разработан на основании: 

1.   Нормативно - правовых документов федерального, краевого и 

школьного уровней: 

1.    Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
2. Санитарно-эпидемиологические требования и организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 
года № 1897. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 №  1644 «О внесении 
изменений  в приказ  Министерства образования  и  науки  РФ от   17 
декабря  2010г. №   1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования». 
5. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №  1577 «О внесении 
изменений  в федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденный приказом  Министерства 
образования  и  науки  РФ от   17 декабря  2010г. №   1897». 
6. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» №287 от 31.05.2021г. 

7. Письма Министерства образования РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры». 
8. Рекомендации    Департамента    государственной    политики    в    сфере    
общего образования   Министерства образования  и  науки  РФ от 25.05.2015  
№08-761   по изучению предметных областей «Основы религиозных культур 
и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». 
9.  Письмо министерства образования Красноярского края от 28.05.2015 № 
75-5467 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». 



10. Закон    Красноярского    края    от   26.06.2014   №    6-2519    "Об    

образовании    в Красноярском крае" №08-761   по изучению предметных 
областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России». 
11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-

1214 «Об изучении второго иностранного языка» 

12. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018г. №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ» 

13. Письмо Минобрнауки РФ от 09.10.2017 года №ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке» 

14.  Основная   образовательная   программа  основного   общего   

образования  МБОУ «Тумаковская средняя общеобразовательная школа», 

утверждённая приказом от 30.08.2018г №03-01-117. 

15. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Тумаковская СОШ утвержденная приказом от 30.08.2022г №03-01-

102. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований Стандарта, определяет общий объем учебной нагрузки 
обучающихся и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов. 
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Режим организации учебно-воспитательного процесса 

Общеобразовательные 5-9 классы работают в режиме 5-дневной рабочей 

недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года – 34 
учебные недели. Обучение осуществляется по четвертям. 
Продолжительность урока составляет – 40 минут. 
Начало учебного года 01.09.2022г. Окончание учебного года 26.05.2023г. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней, летом —  12 недель.  
Данный режим школы обеспечивает выполнение базового компонента. 
 Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом школы. 
Сроки промежуточной аттестации определяются календарным учебным 
графиком.  
Учебный план 5-9 классов включает следующие компоненты: 
-   Обязательная часть учебного плана; 

-   Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

В учебный план входят следующие предметные области и учебные предметы: 
Русский язык и литература: русский язык, литература; 
Родной язык и родная литература: родной русский язык, родная русская 
литература; 
иностранные языки: иностранный язык, второй иностранный язык; 



математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, 

информатика; 
общественно-научные предметы: история России. Всеобщая история, 
обществознание, география;  
естественнонаучные предметы: физика, биология, химия;  
искусство: музыка, изобразительное искусство;  
технология: технология;  
физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности: 
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Представлена следующими учебными предметами: 

- Для реализации письма Министерства образования о введении третьего 

часа  физической культуры отведено по 1часу в 5, 8 – 9 классах. 

 Для реализации двух часовой программы по  биологии в 7 классе 

из компонента образовательного учреждения добавлен 1 час.  

Представлена следующими учебными курсами: 

- Проектно-исследовательская работа (1 час в 9 классе), для подготовки 

учащихся к Государственной итоговой аттестации. 

 Для всестороннего развития обучающихся  в 9 классе введены курсы 
«Читаем! Говорим! Пишем!», «Решение текстовых задач по 
математике» по 0,5 часа. 
 

Учебный план принят на заседании педагогического совета (Протокол №1 

от30.08.2022г) 



Учебный план для 5-9 классов (ФГОС ООО) на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы/классы Количество часов в неделю Всего 

часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

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

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

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 1 0 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 2 2 3 3 13 

Итого 29 30 32 33 31 155 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Проектно-исследовательская работа     1 1 

Решение текстовых задач по математике     0,5 0,5 

Читаем! Говорим! Пишем!     0,5 0,5 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации в 5-9 классах 

На основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и 

основаниям перевода учащихся, утвержденного приказом по школе от 

19.04.2021 года №03-01-122/1, формами промежуточной аттестации по 

учебным предметам учебного плана в 5-9 классах являются: 

Учебные 

предметы 

Классы 

V VI VII VIII IX 

Русский язык Комплексн

ая работа 

(ВПР) 

Комплекс

ная 

работа 

(ВПР) 

Комплексн

ая работа 

(ВПР) 

Комплекс

ная работа 

(ВПР) 

Контроль

ная 

работа 

Литература Контрольн

ая работа 

Контроль

ная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контроль

ная работа 

Контроль

ная 

работа 

Родной русский 

язык 

Контрольн

ая работа 

Контроль

ная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контроль

ная работа 

 

Родная русская 

литература 

Контрольн

ая работа 

Контроль

ная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контроль

ная работа 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольн

ая работа 

Контроль

ная 

работа 

Комплексн

ая работа 

(ВПР) 

Контроль

ная работа 

Контроль

ная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

Контрольн

ая работа 

Контроль

ная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контроль

ная работа 

 

Математика Комплексн

ая работа 

(ВПР) 

Комплекс

ная 

работа 

(ВПР) 

   

Алгебра   Контрольн

ая работа 

Комплекс

ная работа 

(ВПР) 

Контроль

ная 

работа 

Геометрия   Контрольн

ая работа 

Комплекс

ная работа 

(ВПР) 

Контроль

ная 

работа 

Информатика   Тестирован

ие 

Тестирова

ние 

Тестиров

ание 



История Комплексн

ая работа 

(ВПР) 

Комплекс

ная 

работа 

(ВПР) 

Комплексн

ая работа 

(ВПР) 

Комплекс

ная работа 

(ВПР) 

Контроль

ная 

работа 

Обществознание Тестирова

ние 

Комплекс

ная 

работа 

(ВПР) 

Комплексн

ая работа 

(ВПР) 

Комплекс

ная работа 

(ВПР) 

Тестиров

ание 

География Контрольн

ая работа  

Комплекс

ная 

работа 

(ВПР) 

Комплексн

ая работа 

(ВПР) 

Комплекс

ная работа 

(ВПР) 

Контроль

ная 

работа 

Физика   Комплексн

ая работа 

(ВПР) 

Комплекс

ная работа 

(ВПР) 

Контроль

ная 

работа 

Биология Комплексн

ая работа 

(ВПР) 

Комплекс

ная 

работа 

(ВПР) 

Комплексн

ая работа 

(ВПР) 

Комплекс

ная работа 

(ВПР) 

Контроль

ная 

работа 

Химия    Комплекс

ная работа 

(ВПР) 

Контроль

ная 

работа 

Музыка творчески

й номер  

творчески

й номер  

творческий 

номер  

творчески

й номер  

 

Изобразительное 

искусство 

Индивидуа

льная 

творческая 

работа 

Индивиду

альная 

творческа

я работа 

Индивидуа

льная 

творческая 

работа 

Индивиду

альная 

творческа

я работа 

 

Технология Индивидуа

льный 

творчески

й проект 

Индивиду

альный 

творчески

й проект 

Индивидуа

льный 

творческий 

проект 

Индивиду

альный 

творчески

й проект 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   Контроль

ная работа 

Контроль

ная 

работа 

Физическая 

культура 

Тестирова

ние 

согласно 

норм ГТО 

Тестирова

ние 

согласно 

норм ГТО 

Тестирован

ие 

согласно 

норм ГТО 

Тестирова

ние 

согласно 

норм ГТО 

Тестиров

ание 

согласно 

норм ГТО 



Проектно-

исследовательская 

работа 

  творческий 

проект 

Индивиду

альный 

творчески

й проект 

Индивиду

альный 

творчески

й проект 

Решение 

текстовых задач 

по математике 

    Тестиров

ание 

Читаем! Говорим! 

Пишем!», 

    Собеседо

вание 

 

Оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся 

требованиям к результатам освоения образовательных программ 

(промежуточная аттестация) проводится в апреле – мае каждого текущего 

учебного года. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточных 

контрольных работ  разрабатываются педагогом в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. Могут использоваться контрольно-

измерительные материалы разработанные РЦОКО и СтатГрад. 

 


