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Пояснительная записка 

  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов и 

формы промежуточной аттестации.  

Учебный план МБОУ СОШ №7 составлен в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

 Приказы   Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. № 568 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 287»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2022 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 №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 от 20.05.2020 № 254»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 12 ноября 2021 г. № 819 «Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 № 653 «Об 

утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;-  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 - 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 

28.09.2020 № 28; 

- письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»;  

 Нормативная база институционального уровня: 

- Устав МБОУ СОШ №7. 

- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

7», принята Педагогическим советом МБОУ СОШ №7         протокол № 5 от 11.04.2022 г.,   

утвержденной приказом директора №179-од от 11.04.2022 г. 

   
 Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 



 

 

образовательной деятельности. 
Учебный план: 
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 
их освоение и организацию; 
- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации.  

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 
образования реализуется через возможность формирования программ основного общего 
образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 
потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов.  

Учебный год начинается с 01.09.2022 г. 

Для профилактики переутомления обучающихся календарным учебным графиком 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 5 классах – 34 учебные недели.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 6-8 классах – 2,5 

часа, в 9 классах – до 3,5 часов. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических 

часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 

классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа 

соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. При 

6-дневной учебной неделе в 5, 6, 7 классах — 32, 33, 35 часов соответственно, в 8 и 9 классах 

— 36 часов. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  

Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Учебный процесс организован в условиях 5-дневной учебной недели в соответствии с 

СанПиНом 1.2.3685-21: 5а, 5б, 5в классы. 

Учебный процесс организован в условиях 6-дневной учебной недели в соответствии с 

СанПиНом 1.2.3685-21: 5м,5е классы. Организация обучения в условиях 6-дневной учебной 

недели в 5 классах обеспечивает пропедевтику углублённого изучения отдельных учебных 

предметов и предметных областей:  

5м класс – предметная область «Математика и информатика»; 

    5е класс – предметная область «Естественно-научные предметы». 

  

При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Технологии» 

проводится деление класса на две группы. 

  Перечень учебников для использования в образовательном процессе в 2022/2023 

учебном году рассмотрен на педагогическом совете (протокол № 5 от 11.04.2022) и 

утвержден приказом от 11.04.2022№ 179-од.  

 Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из нормы из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

 не менее одного учебника в печатной (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ; 



 

 

При реализации учебного плана используется электронное обучение с 

использованием автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 

Образование»; дистанционные образовательные технологии в дни возможности 

непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по 

усмотрению родителей (законных представителей), дни, пропущенные по болезни, в период 

карантина и в иных случаях. 

 Освоение обучающимися 5-9 классов учебных предметов, курсов сопровождается 

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация проходит во всех классах по 

всем предметам учебного плана школы в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 

МБОУ СОШ № 7 в следующих формах: выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной программы за четверть/полугодие.  

Кадровый состав обеспечен специалистами соответствующей квалификации.  

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного 

общего образования.  

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана на основе примерной ООП ООО, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательной части учебного плана в полном объеме выдержан состав учебных 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.   

Предметная область «Родной язык и родная литература», учебный предмет 

«Второй иностранный язык», учитывая результаты анкетирования родителей, 

обучающихся 4-х классов, не реализуются.  

 Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 

классе заканчивается 1914 годом) 

В рамках предметной области «Основы духовно нравственной культуры народов 

России» темы, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, вопросы духовно-нравственной культуры народов России 

внесены в рабочие программы предметов, относящихся к предметной области 

«Общественно-научные предметы», «Искусство», входящих в обязательную часть учебного 

плана.  Урочные занятия за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуются через специальные учебные курсы «Искусство». 

Кроме того, занятия по данной предметной области проводятся с учетом планов внеурочной 

деятельности (курсы внеурочной деятельности: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»).  

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-9 классах построено по модульному 

принципу, количество часов на каждый модуль определяется рабочей программой.  

При реализации недельного учебного плана количество часов на «Физическую 

культуру» составляет 2, третий час за счет часов внеурочной деятельности «По ступенькам к 

золотому значку ГТО (модуль «Фитнес-аэробика») и за счет посещения учащимися 

спортивных секций. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 



 

 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 

В МБОУ СОШ №7 реализуется основная общеобразовательная программа основного 

общего образования, обеспечивающая углубленное изучение предметных областей: 

«Математика и информатика» («Алгебра», «Геометрия» с 7 класса) и «Естественно-научные 

предметы» («Биология» с 7 класса, «Химия» с 8 класса).  

 Для обеспечения пропедевтики углубленного изучения предметных областей из 

части, формируемой участниками образовательных отношений:  

- в 5м классе выделяется 2 часа на «Математику» (рабочая программа дополнена модулем 

«Геометрия», с целью формирования наглядных представлений о простейших плоских и 

объёмных фигурах, развития умения выполнять чертежи, делать рисунки, схемы к условию 

задачи; измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для вычисления 

периметров, площадей и объемов некоторых геометрических фигур. Каждый раздел 

дополнен логическими задачами, с целью развития логического мышления, познавательной 

активности, ознакомления с нестандартными приемами и методами решения математических 

задач; 

- в 5е классе выделяется 1 час на «Биологию», с целью формирования умений проводить 

исследования с использованием биологического оборудования и наблюдения за состоянием 

собственного здоровья; воспитания биологически и экологически грамотной личности 

готовой к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.   

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 Русская словесность. От слова к словесности в 5а б в классах в объеме 1 

недельного часа с целью воспитания сознательного отношения к русской словесности как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. 

Наглядная геометрия в 5а б в е классах в объеме 1 недельного часа с целью 

формирования качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимые человеку для решения практических проблем. 

 Искусство в 5 а б в м е классах в объеме 1 недельного часа, с целью развития 

потребности школьников в общении с миром прекрасного, осмыслению значения искусства 

в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, понимания роли искусства в 

жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека. Интегрировано изучается 

курс История и культура Ямала как неотъемлемая часть курса истории России, одна из 

составляющих гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, то, что 

создаёт российскую идентичность, благодаря неразрывной связи поколений в опоре на 

духовную силу малой родины, народов, проживающих на её территории. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план для 5 классов (5-ти дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

5а 5б 5в 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 2 2 

География 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

 Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Итого 26 26 26 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 

Наглядная геометрия 1 1 1 

Русская словесность. От слова к словесности 1 1 1 

Искусство 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 29 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план для 5 классов (6-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

5 м 5 е 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

География 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Итого 26 26 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 

Математика 2  

Биология  1 

Наглядная геометрия  1 

Искусство 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 29 

 


