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Пояснительная записка 

1. Общие положения 
 
 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Веревская 

средняя общеобразовательная школа», реализующего адаптированную основную образовательную 

программу основного общего образования обучающихся с ТНР (далее –учебный план), 

определяет: 

- состав и структуру обязательных предметных областей; 

- перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, иных видов деятельности; 

- общий объем и максимальный объем образовательной нагрузки обучающихся с ТНР; 

-  формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 

 Нормативное основание для формирования учебного плана: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ в действующей редакции; 

2) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

3) Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 Об утверждении 

СанПин 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ” 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 в действующей 

редакции; 

5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения РФ 

от 22 марта 2021 года № 115; 

6) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

8) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 20.05.2020 № 

254 в действующей редакции; 

9) Инструктивно-методическое письмо «Об организации деятельности в 2022/2023 

учебном году» Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

25.08.2022 № 19-26047/2022 

 



2. Структура учебного плана 

 
 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной части учебного плана и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 70% к 30% от 

общего объема учебной нагрузки. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: русский язык и 

литература (учебные предметы: русский язык, литература), родной язык и родная литература 

(учебные предметы: родной (русский) язык и родная литература (русская), иностранные языки 

(учебные предметы: иностранный язык (английский язык), второй иностранный язык (немецкий 

язык), математика и информатика (учебные предметы: математика (5-6 класс), алгебра (7-9 

класс), геометрия (7-9 класс), информатика), общественно-научные предметы (учебные 

предметы: история России. Всеобщая история, обществознание, география), основы духовно-

нравственной культуры народов России (учебный предмет: основы духовно-нравственной 

культуры народов России), естественнонаучные предметы (учебные предметы: физика, 

биология, химия), искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство), 

технология (учебный предмет: технология), физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (учебные предметы: физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: русский язык и 

литература (учебные предметы: русский язык, литература), родной язык и родная литература 

(учебные предметы: родной язык (русский) и родная литература (русская), иностранные 

языки (учебный предмет: иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий), математика и информатика (учебный предмет: математика (5-6 класс), алгебра (7-

9 класс), геометрия (7-9 класс), информатика), общественно-научные предметы (учебный 

предмет: История России. Всеобщая история, обществознание, география), основы духовно- 

нравственной культуры народов России (учебный предмет: основы духовно- нравственной 

культуры народов России – изучается в 5-6 классах как отдельный предмет), 

естественнонаучные предметы (учебный предмет: физика, биология, химия), искусство 

(учебные предметы: музыка, изобразительное искусство), технология (учебный предмет: 

технология), физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (учебный 

предмет: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного отношений используется 

на увеличение учебных занятий для изучения отдельных обязательных предметов и 

надпредметных курсов: 

 в 5 классе  (3 часа). 

1. На изучение предмета физическая культура добавлен 1 час в неделю с целью  повышения 

роли физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, 

увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

При планировании, организации и проведении третьего урока физической культуры в 5-х классах 

используются спортивный зал и прилегающая к школе спортивная площадка. 

2. На изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с обновлёнными ФГОС основного 



общего образования добавлен 1 час в неделю. Данный учебный предмет  предусматривает знание 

учащимися основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности.  

3. На изучение географии добавлен  1 час в неделю с целью развития познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в области географии. 

   Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений составляет 70% к 30% от общего объёма учебной нагрузки ООП 

ООО. 

 В 6 классе (3 часа): 

1. На изучение родного (русского) языка и родной литературы (русской) в объеме 2 часа в 

неделю с целью развития речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, воспитания позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждения познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь; 

2. На изучение основ духовно-нравственной культуры народов России в объеме 1 часа в 

неделю с целью познания культуры и истории народов мира. 

 В 7 классе (3 часа): 

1. На изучение родного (русского) языка и родной литературы (русской) в объеме 2 часа в 

неделю с целью развития речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, воспитания позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждения познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. 

2. На изучение учебно-исследовательской и проектной деятельности в объеме 1 часа в 

неделю с учетом интересов и склонностей обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения, в том числе с использованием ИКТ. 

 В 8 классе (4 часа): 

1. На изучение родного (русского) языка и родной литературы (русской) в объеме 2 часа в 

неделю с целью развития речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, воспитания позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждения познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. 

2. На изучение учебно-исследовательской и проектной деятельности в объеме 1 часа в 

неделю с учетом интересов и склонностей обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения, в том числе с использованием ИКТ. 

3. На изучение прав и обязанностей в объеме 1 часа в неделю с целью сохранения 

основных принципов культуры и взаимоотношений человека с социумом. 

 В 9 классе (4 часа): 

1. На изучение родного (русского) языка и родной литературы (русской) в объеме 2 часа в 

неделю с целью развития речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, воспитания позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждения познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. 

2. На изучение учебно-исследовательской и проектной деятельности в объеме 1 часа в 

неделю с учетом интересов и склонностей обучающихся и возможностей образовательного 



учреждения, в том числе с использованием ИКТ. 

3. На изучение прав и обязанностей в объеме 1 часа в неделю с целью сохранения 

основных принципов культуры и взаимоотношений человека с социумом. 

Изучение предмета «Основы трудового законодательства» предложено учащимся в виде 

модуля в курсе изучения предмета «Обществознание»). 

 Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений составляет 70% к 30% от общего объёма учебной нагрузки ООП 

ООО. 

 Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет не менее 5267 часов и не более 

6020 часов. 

 
3. Промежуточная аттестация за 2022-2023 учебный год 

 5 класс 
  

 Формы, сроки и периодичность промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в конце учебного года для контроля 

освоения учебного предмета, курса и/или образовательной программы основного уровня 

обучения без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

  

Предмет классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 5 Контрольная работа 

Литература 5 Тестовая работа 

Иностранный язык (английский язык) 5 Контрольная работа 

Математика 5 Контрольная работа 

История России. Всеобщая история 5 Тестовая работа 

География 5 Тестовая работа 

Биология 5 Тестовая работа 

Музыка 5 Тестовая работа 

Изобразительное искусство 5 Тестовая работа 

Физическая культура 5 Тестовая работа 

Технология 5 Тестовая работа 

ОДНКНР 5 Тестовая работа 

 

 

6-9 классы 
 

Предмет классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 6-9 Контрольная работа 

Литература 6-9 Тестирование 



Родной (русский) язык 6-9 Контрольная работа 

Родная литература (русская) 6-9 Тестирование 

Иностранный язык (английский 

язык) 

6-9 Контрольная работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

9 Тестирование 

Математика 6-9 Контрольная работа 

Алгебра 7-9 Контрольная работа 

Геометрия 7-9 Контрольная работа 

Информатика 7-9 Тестирование 

История России. Всеобщая история 6-9 Тестирование 

Обществознание 6-9 Тестирование 

География 6-9 Тестирование 

Биология 6-9 Тестирование 

Физика 7-9 Тестирование 

Химия 8-9 Тестирование 

Музыка 6-7 Тестирование 

Изобразительное искусство 6-7 Тестирование 

Физическая культура 6-9 Тестирование 

Технология 6-8 Тестирование 

Основы духовно-нравственных 

культур народов России 

5-6 Тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7-9 Тестирование 

Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность 

7-9 Защита проекта 

Мои права и обязанности 8 Тестирование 

 

 

 

 

Учебный план 2022-2023 уч.год 

5 класс 

Предметные области Учебные предметы 5 а, б, в классы 

в неделю за год 

Обязательная часть: 

Русский язык и литература Русский язык. 5 170 

Литература 3 102 

Иностранный язык.  Иностранный язык (английский 

язык)   

3 68 

Математика и информатика Математика 5 170 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 68 

География 1 34 



Естественно-научные предметы Биология 1 

 

 

34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 

Технология Технология 2 68 

Основы о духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы о духовно-нравственной 

культуры народов России 

0  

-ИТОГО: 26 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Основы о духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы о духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 34 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 34 

Общественно-научные предметы География  1 34 

ИТОГО: 3 102 

Максимально допустимая нагрузка: 29 986 

Внеурочная деятельность: 

  10 340 

   
 

 

Учебный план 6-9 классы 

2022-2023 уч.год 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

в 

нед 

за 

год 

в 

нед 

За 

год 

в 

нед 

За 

год 

в 

нед 

За 

год 

Обязательная часть: 

Русский язык и 

литература 

Русский язык. 5 170 4 136 4 136 3 102 

Литература 2 68 2 68 2 68 3 102 

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный язык 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

3 102 3 102 3 102 3 102 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

- - - - - - - - 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5 170 - - - - - - 

Алгебра - - 4 136 4 136 4 136 

Геометрия - - 2 68 2 68 2 68 

Информатика - - 1 34 1 34 1 34 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 68 2 68 2 68 3 102 



Обществознание 1 34 1 34 1 34 1 34 

География 2 68 2 68 2 68 2 68 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1 34 2 68 2 68 2 68 

Физика - - 2 68 2 68 3 102 

Химия - - - - 2 68 2 68 

Искусство Музыка 1 34 1 34 - - - - 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 - - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 68 2 68 2 68 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 2 68 1 34 1 34 

Технология Технология 2 68 1 34 1 34 - - 

-ИТОГО: 27 918 32 1088 32 1088 32 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

ОДНКНР ОДНКНР 1 34 - - - - - - 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

1 34 1 34 1 34 1 34 

Родная 

литература 

(русская) 

1 34 1 34 1 34 1 34 

Учебные курсы Учебно- 

исследовательская 

и проектная 

деятельность 

 - 1 34 1 34 1 34 

Мои права и 

обязанности 

 - - - 1 34 1 34 

ИТОГО: 3 102 3 102 4 136 4 136 

Максимально допустимая нагрузка: 30 1020 35 1190 36 1224 36 1224 

Внеурочная деятельность: 

 10 340 10 340 10 340 10 340 
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