
 

 

Учебный план 7-9 классов 

  2022-2022 учебный год 
 

Пояснительная записка  

     Учебный план – один из механизмов реализации ООП ООО.  В соответствии с п.22 

статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Закона об Образовании РФ» учебный план 

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, форм промежуточной аттестации. 

     Учебный план определяет нормативный срок освоения ООП ООО-5 лет. 

            Нормативные документы, на основе которых составлен учебный план: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г. (в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (в действующей редакции); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03.03.2011 г., регистрационный номер №19993), 

- Устав ОО. 

Цели учебного плана: 

- обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися через урочную деятельность, 

- создание условий для обеспечения развития школьников с учетом их индивидуальных 

возможностей, способностей и образовательных потребностей, 

- создание образовательно-воспитательной среды, способствующей интеллектуальному, 

физическому, нравственному развитию ребенка и его социализации в современных 

условиях. 

Задачи учебного плана: 

- обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования, 

- обеспечить доступность получения качественного образования, 

- развивать систему универсальных учебных действий, навыков самообразования, умения 

творческой деятельности, 

- способствовать развитию проектной деятельности обучающихся как формы организации 

классно-урочной и внеурочной работы, 

-обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

   

Учебный план основного общего образования обеспечивает преподавание и 

изучение русского языка как государственного языка РФ и как родного в соответствии с 

положением «О языке образования» и с учетом мнения обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

Учебный план в 5-9-ых классах рассчитан на пятидневную учебную неделю. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения 

 Учебный план для 7-9 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО и 

включает в себя состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов: 

Русский язык и литература: русский язык, литература. 

Родной язык и родная литература: родной язык (русский), родная литература. 

Иностранный язык: иностранный язык (немецкий и английский), второй иностранный 

язык (немецкий). 

Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика. 



Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-нравственной 

культуры народов России.  

Общественно-научные дисциплины: история, обществознание, география. 

Естественнонаучные предметы: физика, биология. 

Искусство: музыка, изобразительное искусство. 

Технология: технология. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура, 

ОБЖ. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена курсами, обеспечивающие различные интересы обучающихся 

в 7 классах - на курс «Юный историк» - 1 час, на  курс «Проектная деятельность 

обучающихся» - 1 час; 

в 8 классах - на курс «Черчение» - 1 час, на  курс «Математика для всех» - 1 час; 

в 9 классах – на  курсы «Готовимся к ГИА по математике» – 1 час, «Готовимся к ГИА по 

русскому языку» – 1 час. 

Учебный план 7-9 классов реализуется при использовании УМК, которые 

соответствуют «Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденного 

Приказом Министерством просвещения РФ от 28.12.2018 г.  №345. 

Региональное содержание раскрывается через изучение учебных предметов и 

отражено в рабочих программах учителей. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

1.  Русский язык 7-9 Годовая контрольная работа 

2.  Литература 7-9 Годовая контрольная работа 

3.  Родной язык (русский) 9 Годовая контрольная работа 

4.  Родная литература (русская) 9 Годовая контрольная работа 

5.  Иностранный язык 7-9 Годовая контрольная работа 

6.  Второй иностранный язык 8 Годовая контрольная работа 

7.  Математика 7-6 Годовая контрольная работа 

8.  Алгебра 7-9 Годовая контрольная работа 

9.  Геометрия 7-9 Годовая контрольная работа 

10.  Информатика 7-9 Годовая контрольная работа  

11.  История России 7-9 Комбинированная контрольная 

работа 

12.  Всеобщая история 7-9 Комбинированная контрольная 

работа 

13.  Обществознание  7-9 Годовой контрольный тест 

14.  География 7-9 Годовой контрольный тест 

15.  Физика 7-9 Годовая контрольная работа 

16.  Химия 8-9 Годовой контрольный тест 

17.  Биология 7-9 Годовой контрольный тест 

18.  ИЗО 7 Годовой контрольный тест 

19.  Музыка 7-8 Годовая проектная работа 

20.  ОБЖ 8-9 Годовой контрольный тест 

21.  Физическая культура 7-9 Итоговый зачёт 

22.  Технология 7-8 Годовой контрольный тест 

Годовая проектная работа 

23.  Курс «Черчение» 8 Творческая работа 

24.  Курс «Юный историк» 7 Годовой контрольный тест 

25.  Курс «Занимательная химия» 8 Годовой контрольный тест 

26.  Курс «Готовимся к ГИА по 

математике» 

9 Годовая контрольная работа  

27.  Курс «Готовимся к ГИА по русскому 9 Годовая контрольная работа  



 

Учебный план (недельный/годовой)  

 7-9 классов МБОУ СШ №2 на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю / в год  

  VII VIII     IX Всего 

 
Обязательная 

часть 
  

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература   2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык. 

Русский 
  - - 0,5 0,5/17 

Родная 
литература. 

Русская 

  - - 0,5 0,5/17 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

Второй 

иностранный язык 

  3/102 

 

 

3/102 

 

 

1/34 

3/102 

 

 

- 

15/510 

 

 

1/34 

 

Математика и 
информатика 

Математика   - - - 10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

  - - - 

 

 

1/34 

Общественно – 

научные предметы 

История   2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание   1/34 1/34 1/34 4/136 

География   2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

        Химия   - 2/68 2/68 4/136 

      Биология   1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство 

Музыка   1/34 1/34 - 4/136 

Изобразительное 

искусство 
  1/34 - - 3/102 

Технология Технология   2/68 1/34 - 7/238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура   2/68 2/68 2/68 10/340 

Итого   29/986 31/1054 31/1054 146/4964 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

  2 2 2 9/306 

Курс «Черчение»    1/34  1/34 
Курс «Юный историк»    1/34   1/34 

Курс «Математика для всех»    1/34  1/34 

Курс «Проектная деятельность 

обучающихся» 
  1/34       1/34 

 Курс «Готовимся к ГИА по математике»      1/34 1/34 

Курс «Готовимся к ГИА по русскому 

языку»  
    1/34 1/34 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
  31/1054 33/1122 33/1122 155/5270 

 

языку» 

28.  Курс «Проектная деятельность 

обучающихся» 

5, 7 Проектная работа 


