Учебный план
МБОУ Чернооковской основной
общеобразовательной школы
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Основное общее образование (6,8 классы)
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Учебный план
МБОУ Чернооковской основной общеобразовательной школы
на 2022-2023 учебный год
Основное общее образование (ФГОС-2010) 5-дневная учебная неделя
Предметные области

Учебные
предметы

Классы

Количество
неделю / год
6
8

часов
Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
ОБЖ

Русский язык
Литература
Русский родной язык
Русская родная литература
Английский язык
Второй иностранный язык
(немецкий язык)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Математика и
Информатика
информатика
Максимально допустимая недельная нагрузка

6/210
3/105
0,5/18

3/105
2/70
1/35

9/315
5/175
1,5/53

0,5/17

1/35

1,5/52

3/105

3/105

6/210

1/35

1/35

3/105
2/70
1/35

5/175
3/105
2/70
1/35

2/70

2/70

4/140

1/35
1/35
1/35

1/35
2/70
2/70
2/70
2/70
1/35
1/35
1/35

2/70
3/105
3/105
2/70
2/70
1/35
2/70
3/105
1/35

2/70

4/140

5/175

1/35
1/35
2/70
2/70

29/1015 33/1155 62/2170
1/35
1/35
0
1/35
30/1050 33/1155

1/35
63/2205

в

Пояснительная записка
к учебному плану
МБОУ Чернооковской основной общеобразовательной школы
на 2022- 2023 учебный год
Основное общее образование )ФГОС-2010)
Учебный план МБОУ Чернооковской ООШ для 6, 8 классов на 2022-2023 учебный год
разработан в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28);
-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2);
-приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(с изменениями);
-примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8
апреля 2015г. №1/15, в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015 федерального учебнометодического объединения по общему образованию);
- письмом Минобрнауки России от 09 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке»;
- письмом Минпросвещения России от 20 декабря 2018 г. №03-510 «О направлении информации»
(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения
возможности получения образования на родных языках из числа народов РФ, изучения
государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе
русского как родного»);
- письмом Минобрнауки России от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об изучении второго иностранного
языка»;
-инструктивным письмом Министерства просвещения РФ от 22 июня 2022г. №234-1И/22Ш
«Важность недопущения искажения исторической правды и изучения подвигов современных
героев»;
-инструктивным письмом Министерства просвещения РФ от 14 июля 2022г. №03-1035 по вопросам
исторического просвещения обучающихся в рамках реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- письмом департамента образования и науки Брянской области от 15 мая 2022 г. №2496-04-О «О
внедрении обновлённых ФГОС в 2022-2023 учебном году»;
-решением педагогического совета МБОУ Чернооковской ООШ (протокол №7 от 29 августа 2022г.)
Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Учебный план для 6,8 классов разработан на основе варианта №1 (5-дневная неделя),
варианта №3 (содержит второй иностранный язык) и варианта №4 (содержит родной язык и родную
литературу) примерного учебного плана примерной основной образовательной программы
основного общего образования, с учётом изменений в наименовании обязательных предметных
областей (приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897).
По заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на
основании решения педагогического совета МБОУ Чернооковской ООШ (протокол №7 от 29
августа 2022г.) в учебный план включены:
- в предметную область «Родной язык и родная литература» обязательной части учебного плана учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская родная литература»;
- в предметную область «Иностранные языки» - второй иностранный язык (немецкий) в 8 и 9
классах:
- в 6 классе с целью формирования ИКТ –компетенций учащихся в соответствии с требованиями
ООП ООО как необходимого условия достижения метапредметных планируемых результатов при
получении основного общего образования в часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений, включён пропедевтический учебный предмет «Информатика»
- в 6 классе с целью освоения обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной
жизнедеятельности, понимания обучающимися личной и общественной значимости современной
культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе
гражданской идентичности и правового поведения, предметная область «Физическая культура и
Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется дополнительно через включение в рабочие
программы по физической культуре, биологии, географии, обществознанию, технологии тем по
основам безопасности жизнедеятельности;
-предметная область
«Искусство»
в 8 классе
представлена
учебным предметом
«Изобразительное искусство» вместо предусмотренного вариантом №1 примерного учебного плана
учебного предмета «Музыка» в связи с завершением изучения данного учебного предмета в 7
классе и продолжением изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 8 классе
(основание: образовательная программа основного общего образования МБОУ Чернооковской
ООШ; Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утверждённый Приказом Минпросвещения России от 28
декабря 2018 №345 (с изменениями)
В 6,8 классах в целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной
России, вклада в становление и развитие российской государственности, науки и культуры реализуется
модульный курс «Брянский край» через частичную интеграцию с учебными предметами и (или)
через курсы внеурочной деятельности:
Класс Краеведческий модуль
Интеграция с учебными Курс внеурочной
предметами
деятельности
6
География Брянского края
География
География Брянского края
8
История Брянского края
История Брянского края
Формы промежуточной аттестации учащихся 6,8 классов
Учебные
Классы
предметы
6
8
Русский язык

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием
Литература
Комплексный
анализ текста
Русский
роднойСочинение
язык
Русская родная
Подробный
литература
пересказ текста
Английский язык/ Контрольная
Немецкий язык
работа
Второй
Контрольная
иностранный язык работа
(немецкий/
английский язык)

Сжатое
изложение
Комплексный
анализ текста
Сочинение
Подробный
пересказ текста
Контрольная
работа
Контрольная
работа

Математика

Контрольная
работа

Алгебра
Геометрия
Информатика

Практическая
работа
История России.
Контрольная
Всеобщая история работа
Обществознание
Контрольная
работа
География
Практическая
работа
Биология
Практическая
работа
Физика
Химия
Музыка
Защита проекта
Изобразительное
Защита проекта
искусство
Технология
Защита проекта
ОБЖ
Физическая
Контрольные
культура
нормативы
ЭК«Введение в
Новейшую историю
России»
ЭК «Азбука
здоровья»
ЭК
«Практическое
обществознание»

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Практическая
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Лабораторная
работа
Лабораторная
работа
Защита проекта
Защита проекта
Защита проекта
Контрольные
нормативы

*РЭ (репетиционный экзамен по технологии ОГЭ/ГВЭ) является формой промежуточной
аттестации для учащихся, зарегистрированных для сдачи ОГЭ/ГВЭ по данному предмету

Организация внеурочной деятельности в 6,8 классах
Направления
внеурочной
деятельности
Разговоры о важном

Курсы внеурочной
деятельности

Краеведение
Профориентационная
работа
Функциональная
грамотность
Внеурочная
деятельность по
учебным предметам

Брянский край
Социализация. Портфолио
школьника
Математическая логика

Разговоры о важном

Итого
6

8

1/34
0,5/17

1/34
1/34

1,5/51

0,5/17

0,5/17

1,5/51

1/34

1/34

Подвижные игры

2/68

2/68
1/34

1/34

