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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка.    

2022-2023 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год является частью 

основной образовательной программы основного общего образования и определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределение учебного 

времени, отводимого на освоение содержания образования по учебным предметам.  

Учебный план МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка соответствует следующим нормативно-

правовым документам: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан»; 

Постановление главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление главного санитарного врача 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"» (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

Приказ 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 20.05.2020 № 254»; 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

1/22 от 18.03.2022; 

Концепция предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 29.04.2022 № 2/22; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»;  

Примерная рабочая программа основного общего образования «Основы духовно-

нравственной культуры народов России; (для 5—6 классов образовательных организаций), 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 29.04.2022 № 2/22; 

Протокол решения заседания коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 16.06.2022 «Об организации изучения предметной области «Родной язык и 



литературное чтение на родном языке» («Родной язык и родная литература» при введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования)» 

Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 12.07.2022 №04-

05/692  «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования»; 

Устав   МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка.   

Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка. 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением Санитарно-эпидеомиологических правил 

и нормативов (Постановление главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»): 

– в 5-9 классах режим работы по пятидневной учебной неделе; 

– продолжительность учебного года составляет в 5-8-х классах составляет 34 недели, во 9-м 

классе – 34 недели; 

– обязательная недельная нагрузка обучающихся в 5-х классах – 29 часов, в 6-х классах – 30 

часов, в 7-х классах – 32 часа, в 8-9-х классах – 33 часа; 

– объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не 

превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков; 

– продолжительность урока в 5-9-х классах по 40 минут; 

Учебный план МОБУ СОШ МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка состоит из двух частей – 

обязательной части (70%) и части, формируемой участниками образовательных отношений (30%). 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам обучения).  

Общее количество часов за 5 лет составляет – 5338 часов. 

 

Соотношение обязательной части образовательной программы начального общего образования и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

Клас

сы 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кол-во 

часов 

(нед) 

% от 

общего 

объема 

(нед) 

Кол-во часов по 

учебному плану 

из ЧФУОО 

(нед) 

Кол-во часов 

внеурочной 

деятельности 

(нед) 

Количество 

часов в рамках 

программы 

воспитания  

(нед) 

% от объема 

общего 

5 28 70% 0 6 6 30% 

6 30 70% 0 6 7 30% 

7 32 70% 0 6 8 30% 

8 33 70% 0 6 8 30% 

9 33 70% 0 6 8 30% 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература». Предусматривается изучение русского языка в 5 классе - 5 часов в 

неделю, литературы - 3 часа в неделю, в 6 классе изучение русского языка - 6 часов в неделю, 

литературы - 3 часа в неделю, в 7 классе изучение русского языка - 4 часа в неделю, литературы - 2 

часа в неделю, в 8 классе – изучение русского языка – 3 часа в неделю, литературы – 2 часа в 

неделю, в 9 классе – изучение русского языка – 3 часа в неделю, литературы – 3 часа в неделю. 



Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной 

язык», «Родная литература» по   1 часу в неделю в 5-9 классах;  «Государственный (башкирский) 

язык республики Башкортостана» – 1 час в неделю в 5-9 классах.  

В МОБУ СОШ  с. Новая Отрадовка.  на основании заявлений родителей в 5-9 классах 

изучаются:  

– родной (русский, татарский, башкирский) язык; 

–родная (русская, татарская, башкирская ) литература; 

– государственный (башкирский) язык республики Башкортостан. 

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный предмет «Иностранный 

язык (английский)» по 3 часа в неделю в 5-9 классах.  

Предметная область «Математика и информатика» в 5-6 классах представлена учебным 

предметом «Математика» - 5 часов в неделю; в 7-9 классах включает разделы «Алгебра» - 3 часа в 

неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю, «Вероятность и статистика» - 1 час в неделю, которые 

преподаются в качестве самостоятельных учебных предметов, «Информатика» – 1 час в неделю.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» в 5-9 классах включает в себя 

учебные предметы «История» - 2 часа в неделю, «Обществознание» по 1 часу в неделю в 6-9 

классах, «География» - по 1 часу в неделю в 5-6 классах и по 2 часа в неделю в 7-9 классах.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» включает изучение учебного 

предмета «Биология» по 1 часу в неделю в 5-7 классах, по 2 часа в неделю в 8-9 классах, предмета 

«Физика» в 7-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю, «Химия» - по 2 часа в 

неделю в 8-9 классах. 

 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной культуры 

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

России», введенный на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

которые выбрали данный курс из перечня, предлагаемого МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка.  

Изучение учебного предмета «ОДНК НР» в 5-6 классах предполагает в 5 классе – 1 час за счет 

часов из части формируемой участниками образовательных отношений, в 6 классе – 1 час за счет 

внеурочной деятельности. 

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных предметов «Музыка» в 

5-8 классах по 0,5 часа в неделю и 0,5 часа в неделю реализуется за счет внеурочной деятельности, 

«Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах по 0,5 часа в неделю и 0,5 часа в неделю за 

счет внеурочной деятельности. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» по 2 

часу в неделю в 5-7 классах, по 0,5 часа в 8 классах, по 1 ч в 9 классах и по 0,5 часа в неделю в 8 

классе реализуется за счет внеурочной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

включает в себя учебный предмет «Физическая культура» 2 часа в неделю в 5-9 классах и третий 

час предмета реализуется за счет внеурочной деятельности 1 час в неделю; учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) по 1 часу в неделю 8-9 классах. 

Выбор предметов части, формируемой участниками образовательного процесса, отражен в 

заявлениях родителей (законных представителей) обучающихся. 

При проведении уроков по предметам «Иностранный язык», «Информатика», 

«Государственный (башкирский) язык республики Башкортостан», деление классов на группы не 

осуществляется из-за малого количества обучающихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах образовательной организации подразделяется на:  



- годовую - оценка качества усвоения обучающимися всего объема содержания учебного 

предмета за учебный год;  

- четвертную и полугодовую - оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;  

- текущую - оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки 

(проверок).  

Промежуточная аттестация проходит в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся:  

-  по итогам учебной четверти по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа; 

-  по полугодиям по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

-  по итогам учебного года.  

Итоговая отметка за четверть определяется как среднее арифметическое текущих отметок и 

выставляется в соответствии с правилами математического округления, годовая отметка 

определяется как среднее арифметическое четвертных отметок.   

Четвертная аттестация, годовая аттестация могут сопровождаться выполнением 

обучающимися тематических, итоговых контрольных работ, диктантов, тестов, зачетов, защитой 

реферата, проектной работой и др. Все эти виды работ осуществляются в соответствии с рабочими 

программами учителей.  

 Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится без прекращения учебного 

процесса и предусматривает следующее: 

- 5 классы - проверка техники чтения, контрольная работа по математике, диктант по 

русскому языку, устная аттестация по билетам, собеседование, тестирование, защита 

исследовательских, творческих, проектных работ по одному предмету из части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- 6-8 классы - контрольная работа по математике, диктант по русскому языку, устная 

аттестация по билетам, собеседование, тестирование, защита исследовательских, творческих, 

проектных работ. 

При промежуточной аттестации обучающихся применяется пятибалльная система 

оценивания в виде отметки.  

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

 

5 контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование, выполнение 
грамматических заданий, другие формы 

6 контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование, выполнение 

грамматических заданий, другие формы 

7 контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование, выполнение 

грамматических заданий, другие формы 

8 контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование, выполнение 

грамматических заданий, другие формы 

9 контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование, выполнение 

грамматических заданий, другие формы 

Литература 

 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 
учебном году решением методического объединения учителей. 

6 

7 

8 



Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

9 

Родной язык (русский) 

 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 

учебном году решением методического объединения учителей 

6 

7 

8 

9 

Государственный (башкирский) язык 

республики Российской Федерации 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 

учебном году решением методического объединения учителей 

6 

7 

8 

9 

Родная литература (русская) 

 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 

учебном году решением методического объединения учителей 

6 

7 

8 

9 

Иностранный язык (английский) 

 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 

учебном году решением методического объединения учителей 

6 

7 

8 

9 

Математика 

 

5 контрольная работа, тестирование, другие формы 

6 контрольная работа, тестирование, другие формы 

7 контрольная работа, тестирование, другие формы 

8 контрольная работа, тестирование, другие формы 

9 контрольная работа, тестирование, другие формы 

Алгебра 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 

учебном году решением методического объединения учителей 

6 

7 

8 

9 

Геометрия 

 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 

учебном году решением методического объединения учителей 

6 

7 

8 

9 

Вероятность и статистика 

 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 

учебном году решением методического объединения учителей 

6 

7 

8 



Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

9 

Информатика 

 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 

учебном году решением методического объединения учителей 

6 

7 

8 

9 

История 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 

учебном году решением методического объединения учителей 

6 

7 

8 

9 

Обществознание 

 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 

учебном году решением методического объединения учителей 

6 

7 

8 

9 

География 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 

учебном году решением методического объединения учителей 

6 

7 

8 

9 

Физика 

 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 
учебном году решением методического объединения учителей 

6 

7 

8 

9 

Химия 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 
учебном году решением методического объединения учителей 

6 

7 

8 

9 

Биология 

 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 
учебном году решением методического объединения учителей 

6 

7 

8 

9 

Изобразительное искусство 

 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 
учебном году решением методического объединения учителей 

6 

7 

8 



Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

9 

Музыка 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 

учебном году решением методического объединения учителей 

6 

7 

8 

9 

Технология 

 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 

учебном году решением методического объединения учителей 

6 

7 

8 

9 

Физическая культура 

 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 

учебном году решением методического объединения учителей 

 

 

 

6 

7 

8 

9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 
учебном году решением методического объединения учителей 

 

6 

7 

8 

9 

ОДНКНР 

 

5 контрольная работа, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, 

мониторинг, проектная работа, практическая работа. Конкретная форма 

проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в 
учебном году решением методического объединения учителей 

 

6 

7 

8 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план на уровень основного общего образования 

МОБУ СОШ  с. Новая Отрадовка.   

2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы, курсы / классы 
Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 0,5 4,5 

Государственный (башкирский) язык 

республики Башкортостан 
1 1 1 1 1 5 

Родная литература (русская) 1 1 1 1 0,5 4,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 

1     1 

Искусство 
Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5   1,5 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Технология Технология 2 2 2 0,5 1 7,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 0 0 0 0 0 0 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе)в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 
29 30 32 33 33 157 

Курсы внеурочной деятельности 

по видам деятельности  

Формы внеурочной деятельности  
     

Музыка   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

ИЗО  0,5 0,5 0,5 0,5  

Разговоры о важном  1 1 1 1 1 

Физическая культура  1 1 1 1 1 

Технология      0,5  



 Введение в аграрные профессии 

 
 1      

Строевая подготовка  1      

Ратная история Отечества  1      

 

 


