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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

на 2022-2023 учебный год в соответствии с федеральными государственными стандартами  

основного общего образования, утверждёнными в 2021 году 

(количество учебных недель – 34) 
Предметные области Учебные предметы 

                                                                        

классы 

Количество часов в неделю/в год 

5абв 6абв 7абв 8абв 9абв Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранный язык.  Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй иностранный язык  - - - - - - 

Математика и  

информатика 

Математика  5/170 5/170 - - - 10/340 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятность и статистика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика  - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно- 

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание   1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

1/34 1/34 - - - 2/68 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия  - -  2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340** 

ОБЖ - - - 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

(при 5-дневной учебной неделе) 

27/918 29/986 30/1020 31/1054 32/1088 149/5066 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и  

информатика 

Алгебра - - - 1/34 1/34 2/68 

Информатика  1/34 1/34 - - - 2/68 

Естественно- 

научные предметы 

Биология - - 1/34 - - 1/34 

ИТОГО 1/34  1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

                                          ВСЕГО 28/952 30/1020 31/1054 32/1088 33/1122 154/5236 

Максимально допустимая недельная нагрузка                    

при 5-дневной учебной неделе 
29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 

Промежуточная аттестация 

Предмет/форма 
По всем предметам учебного плана – годовая отметка 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3», реализующего основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

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

Федерации» (далее –ФЗ-273); 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

(утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ                                

от 28.09.2020 № 28); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020). 

Учебный план для 5-х классов обеспечивает реализацию требований обновленных 

ФГОС ООО (п.33.1), определяет учебную нагрузку обучающихся в соответствии                                         

с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке                                     

при 5- дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами                                    

и Санитарно - эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей и время, отводимое на их освоение и организацию по классам.     

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательный процесс в 5 классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с санитарными правилами и нормами (СанПиН 1.2.3685-21), 

регламентирован годовым календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год. 

Согласно графику, учебный год начинается 01.09.2021 года. Продолжительность учебного 

года в 5 классах – 34 недели, каникулы – 32 дня. 

Продолжительность всех видов занятий составляет 40 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана                                

МБОУ «СОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/


Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол                   

от 8 апреля 2015 г. № 2/15) и включает в себя следующие предметные области: 

 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Математика и информатика Математика 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 

Естественно-научные предметы География 

Биология 

Технология Технология 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы духовно – нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – нравственной культуры 

народов России 

Учебный предмет Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

предусматривает знание учащимися основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий                                

и гражданского общества в становлении российской государственности, является 

обязательной предметной областью и в учебном плане школы предусмотрено для ее изучения 

1 час в неделю в 5 классе. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 5-х классах реализуется                      

2 часами учебных занятий физической культурой в неделю в учебном плане в рамках 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки и 1 часом занятий в рамках курсов 

внеурочной деятельности «Плавание», спортивных секций посредством взаимодействия                      

с учреждениями культуры и спорта.



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, использовано на изучение учебного предмета «Информатика» в объеме 1 час                    

в неделю, который поддерживает непрерывность подготовки школьников в сфере 

информационно-коммуникационных технологий и обеспечивает необходимую 

теоретическую и практическую базу для изучения курса информатики основной школы                         

в 7–9 классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

согласована со всеми субъектами образовательного процесса. 

В целях реализации основных общеобразовательной программы по учебным 

предметам «Иностранный язык», «Технология», «Информатика» осуществляется деление                  

на группы. 

Для использования при реализации образовательной программ выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную       аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются                                         

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования;  

 Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной (итоговой) аттестацией обучающихся, согласно Положения 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №6». 
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