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1. Пояснительная записка  

  

Учебный план МБОУ «Сухановская СОШ» определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность  и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, модулей, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план МБОУ «Сухановская СОШ» сформирован в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

− Приказ 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»  

− Примерной основной образовательной программы ООО, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. 

№ 1/22  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №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»;   

− Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ»  

− Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

− Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 

2 «Об утверждении правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  и 

требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

− Устава МБОУ «Сухановская СОШ» 

  

 Учебный план является частью образовательной программы МБОУ «Сухановская СОШ» , 

разработанной  в соответствии с ФГОС основного общего образования.  

Учебный план МБОУ «Сухановская СОШ»  на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 



обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 (далее – СП2.4.3648-20), 

и предусматривает:  

− 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов;  

Образовательный процесс в МБОУ «Сухановская СОШ» в 2022/2023 в V классах 

организуется  в режиме шестидневной  учебной недели.  

Продолжительность учебного года в V классах – 35 учебных недель. Дата 

начала учебного года – 1 сентября 2022 года.  

  

 Осенние каникулы  -  30.10.2022 – 06.11.2022  

 Зимние каникулы  -  31.12.2022 – 12.01.2023  

 Весенние каникулы -  26.03.2023 – 02.04.2023  

  

Периодами промежуточной аттестации в V классах являются четверти.  

  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

− для обучающихся V классов – 6 уроков,  

  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.  

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между последним уроком и началом внеурочных/дополнительных занятий устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 30 минут.  

Начало учебных занятий в 09 часов 00 минут, продолжительность урока в V классах -  40 

минут.   

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не превышают  (в 

астрономических часах): в V классах – 2 ч.  

Режим работы по шестидневной учебной неделе определяется образовательной 

организацией в соответствии с СП2.4.3648-20.  

В V классах допускается обучение только в первую смену (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СП2.4.3648-20).  

Изучение учебных предметов при реализации образовательных программ в МБОУ 

«Сухановская СОШ» организуется с использованием:  

− учебников из числа входящих 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» (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года №254 и Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 года №766);  

− учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций,  

 осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются   

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).  

  



В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации», освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «Сухановская СОШ»  установлены локальным нормативным 

актом «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».   



2. Основное общее образование  
  

2.1. Учебный план основного общего образования (ФГОС)  

  

Учебный план основного общего образования (ФГОС) обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «С, составленной  в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897), определяет общий объем нагрузки и объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

В 2022/2023 учебном году данный учебный план реализуется в V классах.  

  

Особенности учебного плана для V-IX классов на 2022/2023 учебный год  

Частью учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, являются:  

• изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в V классе как отдельного учебного предмета (1 час в неделю), т.к. ОДНКНР 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ 

в начальной школе. А также в соответствии с ФГОС основного общего образования 

данная предметная область должна обеспечить знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности.  

• определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Русский язык» 

(1 час в неделю в V классе) с целью увеличения уроков развития речи, направленных 

на повышение уровня читательской грамотности.  

• определение дополнительных часов на изучение учебного предмета 

«Обществознание»  (1 час в неделю в V классе) с целью более глубокого усвоения 

основополагающих общественнеческих понятий. 

• определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Математика»  (1 

час в неделю в Vклассе) с целью более глубокого овладения геометрическим языком, 

системой функциональных понятий, развития умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, а также 

повышения уровня математической грамотности.  

• определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Информатика»  

(1 час в неделю V классе) с целью формирования ИКТ-компетентности; 

совершенствования знаний современных технологий, в том числе программирования.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации.  

Учитывая мнения обучающихся и их родителей (законных представителей), в МБОУ 

«Сухановская СОШ» русский язык определён для изучения в качестве родного языка. Изучение 

предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные предметы 

«Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС основного 

общего образования.  



С целью преемственности учебный предмет «Обществознание» реализуется в V классах через 

внеурочную деятельность.  

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

организуется в VI-IX классах в рамках занятий внеурочной деятельности.  

Изучение предмета «Физическая культура» рассчитано на недельную нагрузку 2 часа.  В V-

VII классах в рамках предмета «Физическая культура» предусмотрено изучение курса. 

  

Внеурочная деятельность для V классов в 2022/2023 учебном году  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

художественные, культурологические, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции,  олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики  и т.д.  

 

Годовой учебный план для V классов на 

2022/2023 учебный год  

  

Предметные области  Учебные предметы  

Количество часов в неделю (год)  

Всего  
V кл.  VI кл.  VII кл.  

VIII 

кл.  
IX кл.  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  175 204  136  102  102  714  

Литература  105  102  68  68  102  442  

Родной язык (русский)       16      

Родная литература (на 

русском языке) 

     19      

Иностранные языки  
Иностранный язык 

(английский)  
105 102  102  102  102  510  

Математика и 

информатика  

Математика  175 170          

Алгебра      102  102  102  306  

Геометрия      68  68  68  204  

Вероятность и 

статистика  
    34  34  34  102  

Информатика      34  34  34  102  

Общественно-научные 

предметы  

История  70 68  68  68  68  340  

Обществознание    34  34  34  34  136  

География  35  34  68  68  68  272  

Естественнонаучные 

предметы  

Физика      68  68  102  238  

Химия        68  68  136  

Биология  35 34  34  68  68  238  

Искусство  

Музыка  35  34  34  34    136  

Изобразительное 

искусство  
35  34  34      102  

Технология  Технология  70 68  68  34  34  272  

Физическая культура 

и основы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности        34  34  68  



безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  
70 68  68  68  68  340  

Итого:  936 952  1020  1054  1088  4998  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Математика и 

информатика  

Введение в 

обществознание 

35      

Информационные 

технологии 

35      34  34  68  

Основы 

духовнонравственной 

культуры народов 

России  

Основы 

духовнонравственной 

культуры народов 

России  

35 

        

34  

Русский язык и 

литература  

Лингвистический 

калейдоскоп 
35 

  
  

    
34  

Итого:  140 68  68  68  34  340  

Недельная нагрузка   

при шестидневной учебной неделе  
986  1020  1088  1122  1122  5338  

ВСЕГО  986 1292  1360  1394  1394  6698  

 

 

 

Недельный учебный план для V классов 

на 2022/2023 учебный год  

  

Предметные области  Учебные предметы  

Количество часов в неделю (год)  

Всего  
V кл.  VI кл.  VII кл.  

VIII 

кл.  
IX кл.  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  
Русский язык  5  6  4  3  3  21  

Литература  3  3  2  2  3  13  

Родной язык (русский)        0,5      

Ро Родная литература 

(русская) 

      0,5      

Иностранные языки  
Иностранный язык 

(английский)  
3  3  3  3  3  15  

Математика и 

информатика  

Математика  5  5          

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  

Естественнонаучные 

предметы  

Физика      2  2  3  7  

Химия        2  2  4  

Биология  1  1  1  2  2  7  

Искусство  Музыка  1  1  1  1    4  



Изобразительное 

искусство  
1  1  1      3  

Технология  Технология  2  2  2  1  1  8  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности        1  1  2  

Физическая культура  
2  2  2  2  2  10  

Итого:  27 28  30  31  32  147  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Информационные 

технологии 

1      1  1  2  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

1  

        

1  

Русский язык и 

литература  

Лингвистическая 

кладовая 
1  

  
  

    
1  

 Обществознание 
Введение в 

обществознание 1  1        2  

Физическая культура 

Физкультура для 

всех 1      

Итого:  5 2  2  2  1  10  

Недельная нагрузка  при 

шестидневной учебной неделе  
32 30  32  33  33  157  

ВСЕГО  32 38  40  41  41  197  
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