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Пояснительная записка  

(1 класс) 
Учебный план МБОУ «Доманичская ООШ» является нормативным документом по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в действие, 

определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. И доп., вступ. В силу с 02.07.2021) 

 Приказ Министерства просвещения от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г.№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №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»» 

 Приказ №766 от 23 декабря 2020 г. «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, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. №254» 

 Устав МБОУ «Доманичская ООШ» 

МБОУ «Доманичская ООШ» является общеобразовательным учреждением, 

осуществляющим государственную политику и реализует федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области образования на принципах гуманизации общечеловеческих 

ценностей, обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся и членов трудового коллектива, 

свободного развития личности; единства федерального образовательного и культурного 

пространства, защиты национальных культур и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; общедоступности в образовании, учёта способностей, уровня 

развития и подготовки обучающихся; обеспечении государственных гарантий в области 

образования; демократического, государственно-общественного характера управления 

образовательным процессом. 

Учебный год в МБОУ «Доманичская ООШ» начинается 1 сентября. Режим работы начальной 

школы – пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года на первой ступени 

общего образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель (летом 

у первых классов с 23 мая по 31 августа, у 2 – 4 классов с 01 июня по 31 августа). Для обучающихся 

в 1 классе устанавливаются в течение учебного года дополнительные недельные каникулы.  

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ «Доманичская ООШ». Объём времени, 

отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся определяется рабочими программами 

учебных предметов, учебным и календарным учебным графиком начального общего образования. 

Промежуточная аттестация в 2022 – 2023 учебном году проходит с 17.04.2023г. по 15.05.2023г. 

Формы промежуточной аттестации по учебным предметам представлены в таблице.  

 



Формы промежуточной аттестации 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 2 – 4 Диктант с грамматическим 

заданием 

1 Комплексная диагностическая 

работа 

Литературное чтение 2 – 4 Техника чтения, тест 

Иностранный язык 

(английский) 

2 – 4 Контрольная работа 

Математика 2 – 4 Контрольная работа 

1 Комплексная диагностическая 

работа 

 

По всем остальным предметам учебного плана осуществляется промежуточная аттестация 

без аттестационных испытаний по результатам текущего контроля по четвертям 

(полугодиям) и фиксируется в  журнале в виде годовой отметки. 

 

В начальной школе устанавливается следующий режим занятий. Учебная неделя 

составляет в 1 – 4 классах 5 дней. Занятия проводятся в 1 смену. Начало уроков: 9-00. В 

первом классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; в феврале дополнительные каникулы, в соответствии с СанПиН 

(СП 2.4.3648-20). Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 

учебных занятий и перемен определяется школьным расписанием с учётом активного 

отдыха (динамическая пауза) и горячего питания обучающихся. Перемены между уроками 

составляют 10 минут. Перемена на обед – 20 минут. 

Объём домашних заданий по всем предметам регламентируется СанПиН и является 

таким, чтобы затраты времени на выполнение не превышали (в астрономических часах): 2 – 

3 классах – 1,5 часа, в 4 классе – 2 часа, (СП 2.4.3648-20 п. 3.4.16). Обучение в 1 классе 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Данный режим работы МБОУ «Доманичская ООШ» обеспечивает выполнение учебного 

плана в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации 

идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане в условиях 

информатизации общества, создавая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметами: 

‾ Русский язык; 

‾ Литературное чтение; 

‾ Родной язык (русский); 

‾ Литературное чтение на родном русском языке; 

‾ Иностранный язык (английский) (2 – 4 классы); 

‾ Изобразительное искусство; 

‾ Музыка; 

‾ Математика; 

‾ Окружающий мир; 

‾ Физическая культура; 

‾ Основы религиозных культур и светской этики (4 класс); 

‾ Технология 

Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе систему 

учебников для 1 – 4 классов УМК «Школа России», рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях. Система данных учебников 

представляет собой ядро целостной и сконструированной на основе единых 

методологических и методических принципов информационно-образовательной среды для 

начальной школы, позволяющей реализовать на практике важнейшее положение ФГОС 

НОО – «эффективность учебно-познавательного процесса должна обеспечиваться 



информационно-образовательной средой – системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы НОО». 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

становление их личности, усиление гуманитарной, практической и общеразвивающей 

направленности при изучении всех учебных предметов, формирование навыков 

информационной культуры. 

На уровне начального общего образования основной акцент делается на формирование 

прочных навыков учебной деятельности, на овладение обучающимися устойчивой речевой, 

письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. 

Поэтому базовая часть учебного плана включает обязательный набор предметов, 

соответствующий Федеральным государственным образовательным стандартам и 

обеспечивается типовыми примерными программами для начального общего образования. 

Учебный план позволяет: 

— обеспечить преемственность программ при переходе с одной ступени обучения на 

другую; 

— увеличивает потенциал культурно-эстетического образования; 

— способствует формированию у учащихся культурно-эстетических компетенций; 

— обеспечивает снижение психофизической нагрузки; 

— обеспечивает сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Структура учебного плана, набор образовательных предметов создают условия для 

реализации принципа универсальности образования (универсальные учебные действия, 

языковое образование на гуманитарной основе, гармонично развитый человек), что 

является одним из сущностных свойств образования, продолжения развития и 

постоянного наращивания потенциала обучающихся, для овладения навыками 

самостоятельной творческой и исследовательской работы и формирования ключевых 

компетенций. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

На основании СП 2.4.3648-20 п.3.4.16, недельная нагрузка в 1-ом классе – 21 час, во 2 

– 4 классах – 23 часа при пятидневной учебной неделе. 

Реализация данных учебных планов подкрепляется соответствующей кадровой 

подготовкой преподавательского состава и материально-технической оснащённостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

 

Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 0 3 

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

Литературное чтение на родном (русском) языке 0,5 0,5 0,5 0 1,5 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами  
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курсы по внеурочной деятельности в 1-4 классах: 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о важном» «Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

«Азбука родного 

края» 

«Природа родного 

края» 

«История родного 

края» 

«Культура родного 

края» 

Функциональная 

грамотность. 

Подвижные игры Функциональная 

грамотность. 

Подвижные игры 

Спортивный 

калейдоскоп 

   

«Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на 

уроках математики 

и окружающего 

мира» 

«Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира» 

«Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на 

уроках математики 

и окружающего 

мира» 

«Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

(2 – 4  классs) 
 

Учебный план 2 – 4 классов МБОУ «Доманичская ООШ» на 2022 – 2023 учебный год 

разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 №51-ФЗ); 

 приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 

507, от 31 декабря 2015 года № 1576); приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 №712); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020г №442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования ( в редакции приказа от 20 ноября 2020 года 

№665); 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с  изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.); 

 СП 2.4.3648-20 ««Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от  28 сентября 2020 года №28, зарегистрированными в 

Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 61573; 

 на основании примерного  учебного плана 1-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2021-2022 учебный год, утвержденного приказом №1888 – 04 -О  от  5 

апреля  2021 года; 

 Уставом МБОУ «Доманичская ООШ»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Доманичская ООШ» на 2022 – 2023 учебный 

год. 

Учебный план МБОУ «Доманичская ООШ»  является одним из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы и определяет общий объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов. Последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Продолжительность учебного года составляет: II – IV  классы -   не менее 34  недель.  

Режим работы:  2 – 4  класс – пятидневная  учебная неделя. 

      Режим работы  определяется образовательным учреждением самостоятельно (с учётом 

требований СанПиНа  2.4.2.2821 – 10).    

 Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей и является частью основной 

образовательной программы, разрабатываемой общеобразовательным учреждением 

самостоятельно и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором 

образовательного процесса. Учебный план определяет образовательную недельную/годовую 

нагрузку обучающихся, которая равномерно распределяется в течение учебной недели/года. 

Обучение во 2 – 4 классах – пятибальная система оценивания по четвертям. 

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. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

устанавливает обязательные для изучения предметные области и учебные предметы, входящих в 

них. 

В учебном плане предусмотрены часы для изучения предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» как самостоятельных и обязательных для изучения. 

Учебный план начального общего образования  

(недельный/годовой) 

Предметные  

области 

учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю /год Всего 

2 3 4  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/ 170 5/ 170 5/4i /153 14,5/ 493 

Литературное чтение 4/ 136 4/ 136 4/3ii 119 11,5/ 391 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

Родной язык3 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Литературное чтение 

на родном языкiii 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранный язык Иностранный язык 2/ 68 2/  68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/ 136 4/ 136 4/136 12/ 408 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2/ 68 2/ 68 2/68 6/ 204 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/ 34 1/ 34 1/ 34 3/ 102 

Изобразительное 

искусство 1/ 34 1/ 34 1/ 34 3/ 102 

Технология  Технология  1/ 34 1/ 34 1/ 34 3/ 102 

Физическая 

культура Физическая культура 
2/ 68 2/ 68 2/68 6/ 204 

Итого: 23/782 23/ 782 23/ 782 69/2346 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка(5-дневная учебная  неделя) 
 23/782      23/782    23/782 69/2346 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 2 – 4 Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 2 – 4 Техника чтения, тест 

Иностранный язык 

(английский) 

2 – 4 Контрольная работа 

Математика 2 – 4 Контрольная работа 

 

По всем остальным предметам учебного плана осуществляется промежуточная аттестация без 

аттестационных испытаний по результатам текущего контроля по четвертям (полугодиям) и 

фиксируется в  журнале в виде годовой отметки. 

 

 

Количество тематических. Проверочных и итоговых работ установлено по каждому 

предмету в соответствии с рабочей программой. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организована по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В целях изучения истории региона, его места в истории многонациональной России,  вклада 

в становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки 

и культуры в часть, формируемую участниками образовательного процесса, вводится  изучение 

модульного курса «Брянский край»:  

2 класс – курс «Природа родного края (реализуется через план внеурочной деятельности).   

3 класс – курс «История родного края» (реализуется через план внеурочной деятельности). 

4 класс – курс «Культура родного края» (реализуется через план внеурочной деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

класс направление Название курса Форма 

органииза

ции 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов за год 

 

2 Спортивно-

оздоровительное 

Реализуется через спортивные соревнования, походы, дни 

здоровья, весёлые старты, подвижные игры на свежем 

воздухе 

Духовно-нравственное Реализуется через проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

Социальное Финансовая 

грамотность 

курс 1 34 

Общеинтеллектуальное Реализуется через проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

Общекультурное Природа родного 

края 

курс 1 34 

3 Спортивно-

оздоровительное 

Реализуется через спортивные соревнования, походы, дни 

здоровья, весёлые старты, подвижные игры на свежем 

воздухе 

Духовно-нравственное Реализуется через проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

Социальное Финансовая 

грамотность 

курс 1 34 

Общеинтеллектуальное Реализуется через проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

Общекультурное История родного 

края 

курс 1 34 

4 Спортивно-

оздоровительное 

Реализуется через спортивные соревнования, походы, дни 

здоровья, весёлые старты, подвижные игры на свежем 

воздухе 

Духовно-нравственное Реализуется через проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

Социальное Финансовая 

грамотность 

курс 1 34 

Общеинтеллектуальное Реализуется через проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

Общекультурное Культура родного 

края 

курс 

 

1 34 

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

 Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области. 

 Участие в олимпиадах 

 Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

школьных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

 Участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях. 

3. Социальное: 

 Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

 Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 



 Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

 Участие и подготовка к мероприятиям. 

 Разработка проектов. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

4. Общекультурное: 

 Беседы, экскурсии. 

 Подготовка и участие в конкурсах. 

 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия  

     5. Художественно-эстетическое: 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

 Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, района, области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

(5 класс) 
Учебный план основного общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Доманичская основная общеобразовательная школа""" (далее 

- учебный план) для 5-9 классов, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Доманичская основная общеобразовательная школа""", 

разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом примерных 

основных образовательных программ основного общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Доманичская 

основная общеобразовательная школа""" начинается 01.09.2022 и заканчивается 31.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  5 классе – 

29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 33 часа. . 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Доманичская основная 

общеобразовательная школа""" языком обучения является русский язык. 

 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется изучение родного (русского) языка и родной (русской) литературы из числа 

языков народов РФ, государственных языков республик РФ. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины 

за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана оцениваются по четвертям.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Доманичская 

основная общеобразовательная школа".  

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 5 – 9  Диктант с грамматическим заданием 

Литература 5 – 7  Техника чтения, тест 

Иностранный язык 

(английский) 

5 – 9  Контрольная работа 

Математика 5 – 6  Контрольная работа 

Алгебра  7 – 9  Контрольная работа 

Геометрия  7 – 9  Контрольная работа 

   

По всем остальным предметам учебного плана осуществляется промежуточная аттестация 

без аттестационных испытаний по результатам текущего контроля по четвертям 

(полугодиям) и фиксируется в  журнале в виде годовой отметки. 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается 

итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (5 класс) 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 

Алгебра 0 0 3 3 3 

Геометрия 0 0 2 2 2 

Вероятность и статистика 0 0 1 1 1 

Информатика 0 0 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание 0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0 0 

Музыка 1 1 1 1 0 

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 

Итого 26 29 32 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

     

Математика и 
информатика 

Информатика 1     

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5     

Родная литература 0,5     

 ОДНКНР 1     

ИТОГО недельная нагрузка 29 29 32 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 952 986 1088 1122 1122 

 



 

Курсы по внеурочной деятельности в 5 классе: 

Направления 

занятий для 

развития личности 

Наименование 

рабочей программы 

Вид деятельности Форма 

организации 

Количество 

часов 

Информационно -

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном». 

«Разговоры о 

важном» 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

классный час 

 

1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности (в том 

числе финансовой 

грамотности). 

«Функциональная 

грамотность» 

познавательная 

деятельность 

кружок 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион-

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся. 

«Мой выбор» проблемно-

ценностное 

общение 

кружок 0,5 

Занятия, связанные 

с реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся. 

«Юный натуралист» познавательная 

деятельность 

кружок 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов. 

«Азбука пешехода» проблемно-

ценностное 

общение 

кружок 0,5 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

Разговор о 

правильном питании 

проблемно-

ценностное 

общение 

кружок 1 



педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности. 

Итого     5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

(6 – 9  классы) 
Учебный план 6 – 9 классов МБОУ «Доманичская ООШ» на 2022 – 2023 учебный год разработан 

в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 №51-ФЗ); 

 приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 

507, от 31 декабря 2015 года № 1576); приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 №712); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020г №442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования ( в редакции приказа от 20 ноября 2020 года 

№665); 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с  изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.); 

 СП 2.4.3648-20 ««Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от  28 сентября 2020 года №28, зарегистрированными в 

Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 61573; 

 на основании примерного  учебного плана 1-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2021-2022 учебный год, утвержденного приказом №1888 – 04 -О  от  5 

апреля  2021 года; 

 Уставом МБОУ «Доманичская ООШ»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Доманичская ООШ» на 2022 – 2023 учебный 

год. 

 Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей и является частью основной 

образовательной программы, разрабатываемой общеобразовательным учреждением 

самостоятельно и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

Во ФГОС основного общего образования определен перечень обязательных для изучения 

учебных предметов: русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный 

язык, второй иностранный язык, история России, всеобщая история, обществознание, география, 

математика, алгебра, геометрия, информатика, основы духовно-нравственной культуры народов 

России, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности.   

Таким образом, в соответствии с ФГОС основного общего образования изучение «Второго 

иностранного языка» на уровне основного общего образования (5-9 классы)  является 

обязательным. В учебном плане предусмотрены часы для предметных областей «Родной язык и 

родная литература» как самостоятельных и обязательных для изучения. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы. 

Используется: 

- на увеличение часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: 

6 класс 

ОБЖ – 1 час 

7 класс 



Биология – 1 час                ОБЖ – 1 час 

- на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 

9 класс 

Математика. Подготовка к ОГЭ – 1 час 

 

В соответствии с п. 5.1. статьи 11 Федерального закона №317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных зыков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

 В письме Минпросвещения России от 20 декабря 2018 года №03-510 указано: 

• выбор языка осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приёме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования; 

• количество часов на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» - на уровне начального общего образования, а также «Родной язык» и «Родная 

литература» - на уровне основного общего образования определяет образовательная организация 

в соответствии со спецификой реализуемой основной образовательной программы в рамках 

обязательной части учебного плана. 

 В учебном плане предусмотрены часы для изучения предметных областей «Родной язык и 

родная литература», как самостоятельных и обязательных для изучения.  

 В 8, 9 классах вводится изучение второго иностранного языка (немецкого). 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы, но при этом 

реализуется в формах, отличных от урочных на основании запросов обучающихся, выбора их 

родителей (законных представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-

технических и иных условий.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно- оздоровительное. Внеурочная деятельность осуществляется по 

отдельному плану и реализуется через внеурочные занятия, секции, внеклассные, внеурочные 

воспитательные мероприятия и внеклассные мероприятия по предметам. 

Часы внеурочной деятельности не включаются в объем предельно допустимой учебной нагрузки. 

Режим работы осуществляется в рамках 5-дневной учебной недели. Продолжительность 

учебного года: 

6 – 9  класс – 34 недели с учетом промежуточной аттестации. 

Продолжительность урока – 45 минут. Предельно допустимая учебная нагрузка для учащихся 5 

класса – 29 часов в неделю, 6 класс – 30 часов в неделю, 7 класс -32ч, 8 класс – 33ч, 9 класс- 33ч. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти, полугодия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для 6-9 классов на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы//классы 6 7 8 9 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 1 1 

Родная литература 0,5 0,5 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

  1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 2 

Химия   2 2 

Биология 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1   

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  

Технология Технология 2 2 1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

 

2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 

ИТОГО 27 30 33 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 2 0 0 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1   

 Биология   1   

 Математика. Подготовка к 

ОГЭ 

   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

30 32 33 33 

 

 

Система промежуточной аттестации учащихся 

В соответствии со ст. 2, ч. 22, ст.58 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и Положения МБОУ «Доманичская ООШ» «О промежуточной аттестации учащихся» 

промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня соответствия образовательных  

результатов учащихся требованиям к результатам – в 5-9 классах проводится в конце учебного 

года и выступает основанием для принятия решения о переводе учащихся в следующий класс. 

Промежуточная (итоговая) аттестация проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. 

 

 

 

 

 



 

Формы промежуточной (итоговой) аттестации: 

 

 

По всем остальным предметам учебного плана осуществляется промежуточная аттестация 

без аттестационных испытаний по результатам текущего контроля по четвертям 

(полугодиям) и фиксируется в  журнале в виде годовой отметки. 

 

Курсы внеурочной деятельности в 6 – 9  классах: 
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о важном» «Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

«Мой выбор» «Мой выбор» «Мой выбор» «Мир профессий» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Разговор о правильном 

питании» 

«Удивительное 

рядом» 

«Генетика» 

 «Юный физик» «Финансовая 

грамотность» 

«Мой край» 

 

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

 Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области. 

 Участие в олимпиадах 

 Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

/ 

 классы 

6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Диагностическ

ая работа в 

форме 

ОГЭ 

Литература тест тест тест тест 

Иностранные 

языки 

Английский язык тест тест тест тест 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

   

Алгебра  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Диагностическ

ая работа в 

форме 

ОГЭ 
Геометрия  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание тест тест тест Диагнос 

тическая работа 

в форме 

ОГЭ 

Естественно 

научные 

предметы 

Биология тест тест тест Диагнос 

тическая работа 

в форме 

ОГЭ 



школьных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

 Участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях. 

3. Социальное: 

 Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

 Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

 Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

 Участие и подготовка к мероприятиям. 

 Разработка проектов. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

4. Общекультурное: 

 Беседы, экскурсии. 

 Подготовка и участие в конкурсах. 

 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия   

5. Художественно-эстетическое: 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

 Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 
Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы, 

района, области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  5 часов, в другую – 4часа. 
ii «4/3» озна 
чает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  4 часов, в другую –3часа. 
iiiВ связи с обязательным введением в 2019-2020 учебном году учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» общеобразовательная организация вправе самостоятельно определить количество часов в неделю, отведенное на изучение учебных предметов обязательной части учебного плана, при этом обеспечив в полном объеме освоение основной образовательной программы основного общего образования. В данном варианте примерного учебного плана 1 час по учебному предмету  «Физическая культура» может 

быть восполнен при организации спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности. 
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