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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8» 

ГОРОДА САФОНОВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 187 от 31.08.2022г.
 Директор школы  МБОУ «СОШ №8»
  ___________ Е. В. Русакова

Учебный план 
основного общего образования по ФГОС 

при пятидневной  учебной недели для 7-9 классов на 2022/2023 учебный год

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 сформирован в соответствии с требованиями: 
· Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
· Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

· Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

· Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 
внесении изменений в 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 Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

· Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 
утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

· Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

· Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

· ООП ООО МБОУ «СОШ №8»;
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·Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №8».

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. Учебный план школы направлен на решение следующих задач:

 обеспечение базового образования для каждого школьника;
 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды;
 содействие развитию творческих способностей учащихся.
 обеспечение соответствия содержания образования федеральному и региональному 

учебным планам для сохранения единого образовательного пространства;
 обеспечить профильное обучение на уровне среднего общего образования;
 обеспечить качественную подготовку учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации;
 обеспечить средствами учебных предметов духовно-нравственное воспитание 

учащихся как субъектов русской культуры.
МБОУ «СОШ №8 » является   общеобразовательной,   работает   в режиме пятидневной 

учебной недели.
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 

7-8-х классах и 33 недели в 9-м классе.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально 
допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 7–9-х классах не превышает семи 
уроков.

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

Содержание основного общего образования 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

Предметная область Учебные предметы
Русский языкРусский язык и 

литература Литература
Родной язык (русский)

Родной язык и родная литература Родная литература (русская)
Иностранный язык

Иностранный язык Второй иностранный язык (немецкий)
Алгебра 
Геометрия Математика и информатика
Информатика 
История России

Всеобщая историяОбщественно-научные предметы
География
Биология
Химия Естественнонаучные предметы
Физика
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Музыка
Искусство Изобразительное искусство

Физическая культура
Физическая культура
и основы безопасности жизнедеятельности Основы безопасности жизнедеятельности

Технология Технология
Основы духовно-нравственной культуры народов 
России

Православная культура Смоленской земли

Предметная область «Русский язык и литература» способствует удовлетворению 
индивидуальных потребностей учащихся и достижению результатов, определяемых ФГОС в 
области основного образования: развитию языковой эрудиции обучающихся, диалогической и 
монологической речи, коммуникативных умений, нравственных чувств, способностей к 
речевой творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» введена с целью реализации в 
полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка (включая 
русский язык) из числа языков народов Российской Федерации. 

Предметная область «Иностранные языки» способствует  формированию умения 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
Иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира, 
расширяет лингвистический кругозор учащихся. Владение иностранным языком повышает 
уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 
мира. Второй иностранный язык (немецкий) ведётся в 7, 8, 9 классах (1ч. в неделю). 
   Предметная область «Математика и информатика» способствует развитию у учащихся, 
логического мышления, пространственного воображения, овладение математическими 
знаниями и умениями необходимыми в повседневной жизни, компьютерными технологиями.

Предметная область «Общественно-научные предметы» способствует 
интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной 
стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей, первоначальных 
представлениях о сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной.
   Предметная область «Технология»  направлена на формирование у учащихся 
практических умений, необходимых человеку в повседневной жизни.

Предмет «Физическая культура» формирует установку на сохранение и укрепление 
здоровья, содействуют физическому и социальному развитию учащихся.

Предметная область «Искусство»: развивает способности к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена в 8 классе учебным предметом «Православная культура Смоленской земли», 
который обеспечивает знание православной культуры нашего региона. 
 Предметная область «Естественнонаучные предметы»  вносит существенный вклад в 
систему знаний об окружающем мире, способствует формированию современного научного 
мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов.

Учебный предмет «История Смоленщины» в 7-9-х классах интегрируется в основной 
курс истории,  «География Смоленщины» - в   основной курс географии в 8,9 классах, 
«Литература Смоленщины» - в основной курс по литературе в 9 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает предметы, курсы по выбору и определяет время, отводимое на изучение содержания 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию 
социального образовательного заказа:

в 7 классах «Математика в задачах» (1 час в неделю). 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано также для 
увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части:

в 7 классах: русский язык, алгебру, геометрию, обществознание, географию, физику, 
биологию;

в 8 классах: русский язык, литературу, алгебру, обществознание, географию, физику, 
биологию, технологию, православную культуру Смоленской земли;

в 9 классах: русский язык, литературу, алгебру, обществознание, географию, физику, 
химию, биологию.

Также формируемая часть учебного плана включает курс внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном», на него отводится по 1 часу в неделю в 7-9 классах. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации. Объем времени, 
отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется рабочими 
программами учебных предметов и календарным учебным графиком основного общего 
образования. Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных курсов 
представлены в Приложении.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
7,8,9 классов, реализующих ФГОС на 2022/2023 учебный год

 
Предметная область Учебные предметы 7 кл. 8 кл. 9 кл.

Обязательная часть
Русский язык 2 2 1Русский язык и 

литература Литература 2 1 2
Родной язык (русский) 1

Родной язык и родная литература Родная литература (русская) 1
Иностранный язык 3 3 3

Иностранный язык Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 1
Алгебра 2 2 2
Геометрия 1 2 1Математика и информатика
Информатика 1 1 1
История России

Всеобщая история
2 2 2Общественно-научные предметы

География 1 1 1
Биология 1 1 1
Химия 1 1Естественнонаучные предметы
Физика 1 1 1
Музыка 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1

Физическая культура 3 3 3Физическая культура
и основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Технология Технология 1
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Православная культура Смоленской 
земли

1

ИТОГО 23 24 23
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУОО)

Русский язык 2 1 1
Литература 1 1
Алгебра 1 1 2

Русский язык и 
литература

Геометрия 1 1
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Обществознание 1 1 1
Общественно-научные 
предметы География 1 1 1

Химия 1 1
Физика 1 1 1

Естественно-
научные предметы

Биология 1 1 1
Технология Технология 1
 Курсы по выбору «Математика в задачах» 1

ИТОГО 9 9 10

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 32 33 33

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами

32 33 33

Курсы внеурочной деятельности
«Разговоры о важном» 1 1 1

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 1 1 1

Зам. директора по УВР                           О.В. Ковалева 


