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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Учебный план МБОУ «Восточенская СОШ» на 2022 - 2023 учебный год сформирован в 
соответствии с: 
1.Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.05.2021 N287 (для V-IXклассов образовательных организаций); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 
(ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)"» (до 1 января 2022 года); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 ноября 2021 г. N 
27 "О внесении изменения в пункт 3 постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)")"» (до 1 января 2024 года); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 
699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 №254; 

Федеральным перечнем электронных образовательных ресурсов, допущенных к 
использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного Приказом Минпросвещения России от 02.08.2022 №653;  

Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 
реализации элективных курсов»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 



нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
 
2.Нормативно-правовыми документами регионального уровня: 
Закон  Красноярского края от 26.06.2014г. №6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», 
Методические рекомендации о преподавании учебных предметов «Всеобщая история», 
«История России», «История», от 2208.2017 года, №415, о введении предметной области 
«Родной язык и родная литература» от 03.10.2018 года, №75-10821, Методические 
рекомендации по введению учебного предмета «Русский родной язык», «Родная литература» 
на уровне основного общего образования, протокол №1 от 20.03.2019 г., Министерство 
Образования Красноярского края «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный 
язык» от 06.09.2021, №75-12588.  
 
3.Нормативно-правовыми документами школьного  уровня: 
Устав МБОУ «Восточенская  СОШ»,  Программа развития МБОУ «Восточенская СОШ», 
Образовательная  программа МБОУ «Восточенская  СОШ», протокол  педагогического 
совета  № 7   от 31.08. 2022 г.  «Об утверждении учебных планов, перечня  учебников и 
программ, используемых  для  реализации  учебных  планов  школы  на 2022 - 2023 учебный 
год» 
Учебный план МБОУ «Восточенская СОШ» разработан на основе:  Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Постановления главного 
государственного санитарного врача   РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 
3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» №28 от 28.09.2020 г, Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №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», 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»,  
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05 2021 г. № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (с изменениями от 18.07.2022 г, №568) ; Устава МБОУ «Восточенская  СОШ», 
Программы  развития МБОУ «Восточенская СОШ», Основной  образовательной  
программы основного  общего  образования, протокола педагогического совета  № 7 от 31 
августа 2022г.  «Об утверждении учебных планов, перечня  учебников и программ, 
используемых  для  реализации  учебных  планов  школы  на 2022-23 учебный год» 
 Учебный план МБОУ «Восточенская СОШ», реализующей образовательную 
программу основного общего образования 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 МБОУ «Восточенская СОШ» обеспечивает преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных для всех учебных и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
 В обязательную часть учебного плана в соответствие с п.33.1 ФГОС ООО входят 



следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 
  

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

 
Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык 
и родная литература 

Родной язык и (или) государственный язык 
республики Российской Федерации 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 
Второй иностранный язык 

Математика 
и информатика 

Математика, Информатика 

Общественно-научные предметы История 

Обществознание 

География 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Искусство Изобразительное искусство 

 Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

  
  
 Изучение русского языка направлено на формирование прочных орфографических и 
пунктуационных умений и навыков, развитие и совершенствование коммуникативной, 
языковой и культуроведческой компетенций. 

  
 В 5 классе предметы «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный 
язык» не ведутся, согласно, заявлению родителей.  
 Часть учебного плана МБОУ «Восточенская СОШ», формируемая участниками 
образовательных отношений использована на: 
—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 
—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
         Учебные курсы «Читательская грамотность. Учимся для жизни» и «Естественно-
научная грамотность. Учимся для жизни» введены для  формирования  функциональной 
грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемы 
на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 
деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
         Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» направлен на формирование у 
обучающихся ценностных установок через изучение центральных тем – патриотизм, 



гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 
    Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» направлен на 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в сфере финансовых отношений в семье, а также при выполнении 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

   Продолжительность учебного года основного общего образования составляет  34  
недели.  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.  
       Продолжительность урока в  основной  школе  составляет   45 минут.  

   Затраты на выполнение домашнего задания по  всем  предметам для каждого класса не 
должны превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 
6—8 классов, 3,5 часа — для 9 класса. 

  Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, 
периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Восточенская   
СОШ». Формы промежуточной аттестации принимаются на педагогическом совете и 
утверждаются директором школы.  

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 
 5 класс  
5 Русский язык Диктант 
5 Литература  Сочинение. 
5 Иностранный  язык 

(английский) 
Контрольная  работа. 

5 Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Зачет 

5 Математика  Контрольная работа 
5 История  Игра «Знатоки  истории» 
5 География Контрольная   работа в тестовой форме 
5 Биология Контрольная работа 
5 Музыка  Музыкальная викторина 
5 ИЗО Проект 
5 Технология  Тестирование 
5 Физическая культура Сдача нормативов, экспресс-тесты 
 Учебные курсы  
5 Естественно-научная грамотность. 

Учимся для жизни 
Работа с текстом 

5 Читательская грамотность.  Учимся 
для жизни 

Работа с текстом 

 Внеурочная деятельность  
5 Разговоры о важном Зачет 
5 Финансовая грамотность Работа с текстом 



 

Учебный план 5- 9 классов, начавших обучение в 2022-2023 учебном году 
для 5-дневной учебной недели (34 недели) 

(без изучения родного языка, родной литературы, второго иностранного языка) 
 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы, 
курсы   

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

2025-
2026 

2026-
2027 

 

V VI VII VIII IX Всего 

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 13/408 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

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

Математика 
и информатика 

М
ат

ем
ат

и
ка

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

Обществознание - 1/68 1/68 1/68 1/68 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 

 

Естественно-
научные предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 7/138 

Химия - - - 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/34 2/68 7/138 

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 10/680 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

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

Итого 27/ 

918 

28/ 

952 

30/ 

1020 

31/ 

1054 

32/ 

1088 

148/ 

5032 



 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 

2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 9/306 

Читательская грамотность. Учимся для 
жизни 

1/34 1/34 1/34 1/34 0,5/17 4,5/ 

153 

Естественно-научная грамотность. 
Учимся для жизни 

1/34 1/34 1/34 1/34 0,5/17 4,5/ 

153 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной неделе) в соответствии с 
действующими санитарными правилами и 
нормами 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность: 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/680 
Разговоры о важном 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Финансовая грамотность 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
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