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Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год составлен 

с учетом: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (с внесенными 

изменениями от 23.12.2020 г.); 

4. Постановление Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 №28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи". 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего,основного общего и среднего общего образования»; 

6. Устав МБОУ «СОШ №93». 

7. ООП ООО  МБОУ «СОШ № 93» (Приказ № 136-осн от 15.06.2022 г) 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №93», реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметный областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей, учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для введения 

специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 

в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Предметы «Родной язык», «Родная литература» могут быть реализованы по 

запросам обучающихся и родителей, законных представителей при наличии условий и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 



Обязательная предметная область ОДНКНР - «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» представлена модулями «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России», «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

православной культуры». Выбор модуля происходит на основании анкетирования 

родителей обучающихся. 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 часов и более 5549 часов. 

Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в 

соответствии с количеством часов, указанным в примерной программе по предмету. 

Продолжительность учебного года - 34 учебных недели для 5-9 классов. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется 

соглас-но действующему Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успе -ваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №93». 

Формы промежуточной аттестации в 5-9 классах: четвертная (1 четверть, 2 четверть, 3 

четверть, 4 четверть), годовая аттестация. Критерии и нормы оценки по предметам 

учебного плана утверждаются Положением о нормах оценивания по учебным предметам в 

МБОУ «СОШ №93» 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся (ч.1 ст.58 федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х 

классов определяются органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выра-ботке государственной политики и нормативно-правовому урегулированию в сфере 

образования. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, реализации 

преемственности образовательных программ обучающиеся 5-9 классов обеспечены 

учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

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, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Примерный учебный план основного общего образования (5-дневная учебная неделя) 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы, курсы Количество часов в неделю 

Классы 
V кл 

(АБ) 

VI 

кл 

(АБ) 

VII 

кл 

(АБ) 

VIII кл 

(АБ) 
Всего 

Обязательная   часть    

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и информатика Математика  5 5   10 

Алгебра    3 3 6 

Геометрия    2 2 4 

Вероятность и статистика    1 1 2 

Информатика    1 1 2 



Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 8 

Обществознание   1 1 1 3 

География  1 1 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1 1   2 

Естественно- научные 

предметы 

Физика    2 2 4 

Химия     2 2 

Биология  1 1 1 2 5 

Искусство  Изобразительное 

искусство  

1 1 1  3 

Музыка  1 1 1 1 4 

Технология  Технология  2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Итого  26 28 30 31 115 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 2 2 2 9 

Живая математика 1    1 

Решаем задачи сообща   1 1 2 

Загадки русского языка  1    1 

Занимательная география  1 1  2 

Химия в задачах и упражнениях    1 1 

Учебные недели  34 34 34 34 34 

Всего часов  986 1020 1088 1122 4216 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-ти дневной 

неделе) 

29 30 32 33 124 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 124 

 


