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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ  СОШ  п.Красноглинный 

основного общего образования   

на  2022-2023 учебный год 

(5- 6 классы)  



 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ П. КРАСНОГЛИННЫЙ 

Учебный план МОБУ СОШп.Красноглинный – нормативный документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287. 

3. СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от  28.08.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

18.03.2022 № 1/22). 

6. Программа основного общего образования МБОУ СОШ п.Красноглинный 

7. Устав МБОУ СОШ п.Красноглинный. 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования (далее — 

учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность учебного года 

основного общего образования составляет 34 недели. Соответственно, весь период обучения на 

уровне основного общего образования  составляет 170 учебных недель. 

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 5–6-х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах 

– семи уроков. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки:  

• в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

• 6-х классах – 30 часов в неделю; 

• 7-х классах – 32 часа в неделю; 

• 8–9-х классах – 33 часа в неделю.  

Общее количество часов учебных занятий за пять  лет составляет 5338 часов. Учебный план состоит 

из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.   

Обязательная часть учебного плана 

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 включает в себя следующие предметные  области: 

1.«Русский язык и литература». Включает в себя предметы: «Русский язык», 

«Литература» 

2.«Родной язык и родная литература».  

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) изучение 

содержания предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется в рамках 

учебных предметов «Родной (русский)  язык», «Родная (русская) литература». 



 
 

3. «Иностранные языки». В соответствии с выбором обучающихся и их родителей 

(законных представителей) изучение содержания предметной области включает в себя 

учебные предметы «Иностранный язык» (Английский). 

4. «Математика и информатика». Включает в себя учебные предметы: 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», «Информатика». 

5. «Общественно-научные предметы». Включает в себя учебные предметы: 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

6. «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Включает в себя 

учебный предмет «Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

7. «Естественно-научные предметы». Включает в себя учебные предметы: 

«Биология», «Физика», «Химия». 

8. «Искусство». Включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное 

искусство». 

9. «Технология». Включает в себя учебный предмет «Технология». 

10. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Включает в себя учебные 

предметы: «Физическая культура» и «Основы безопасности  жизнедеятельности». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углубленное изучение учебных предметов с целью  удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в МБОУ СОШ п.Красноглинный проводится в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Основной задачей промежуточной аттестации обучающихся является установление 

соответствия результатов образования требованиям основной образовательной программы 

основного общего образования за учебные четверти и учебный год. Промежуточная аттестация 

проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания. Промежуточная аттестация 

обучающихся в МБОУ СОШ п.Красноглинный осуществляется в 5-9 классах по всем предметам 

учебного плана в сроки, определенные Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год 

и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по каждому учебному предмету. 

Отметка за промежуточную аттестацию выставляется обучающимся с учетом средней 

арифметической отметки по итогам учебных четвертей. 

 

Недельный  учебный   план основного общего образования            5-6 класс 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 

Литература 
3 

3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1/0 1/0    

Родная литература 
на  русском языке 

0/1 0/1    

Иностранные языки 
 

Иностранный язык 

( английский) 3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

Математика и 

информатика 

Математика  

(алгебра, 

5 

 

5 

 

 

3 

 

3 

 

3 



 
 

 геометрия, 
вероятность и 

статистика) 

 
 

 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

Информатика  

 

 1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Обществознание 

 

1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

1 

 

 

    

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 

1 1   

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура  и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

2 

 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

  1 1 

Итого 28 29 30 33 33 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 

 
1 

 
2 

 
 

 
 

Профессиональное самоопределение 

 

    

Обществознание 1     

Речь и культура общения 

 

0,5 0,5   

Решение задач по реальной математике 

 

0,5 0,5   

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

 

 

Годовой   учебный   план основного общего образования            5-9 класс 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов  
за год 5 класс 6а класс 7 класс 8 класс 9а класс 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 165 199 131 97 97 689 

Литература 
97 

97 63 63 97 417 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык               

( русский) 

5 5 5 5 5 25 

Родная литература на 

русском языке 

5 5 5 5 5 25 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

( английский) 102 
 

 

102 

 

102 

 

102 
 

 

102 

 

510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

 

  17 34 51 



 
 

Математика и 
информатика 

Математика 
170 

 
170 

 
170 

 
170 

 
170 

 
850 

Информатика 

 

 34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

34 

 

     

 
34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 

 

68 

 

68 

 

68 

 

68 

 

340 

Обществознание 

 

34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 
искусство 

34 
 

34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура  

и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

102 

 

 

102 

 

102 

 

102 

 

102 

 

510 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

  34 34 68 

Итого 952 986 1020 1122 1088 5168 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 34 

 

34 

 

68 

 

17 

 

34 

 

187 

Профессиональное самоопределение 

 

   34 34 

Обществознание 34     34 

Речь и культура общения 

 

17 17 17  51 

Решение задач по реальной математике 

 

17 17   34 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

 34   34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

986 

 

1020 

 

1088 

 

1122 

 

1122 

 

5338 

 


