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Учебный план  

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4»  

г. Нефтеюганска Ханты- Мансийского автономного округа – Югры  

на 2022-2023 учебный год 

 

Основное общее образование 

 

Пояснительная записка 

 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 является частью основной общеобразовательной программы 

основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская 

школа № 4» г. Нефтеюганска Ханты- Мансийского автономного округа – Югры.  

Учебный план на 2022-2023 учебный год составлен на основании 

следующих документов: 

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

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 № 165-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный N 62296) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354457/#dst100008
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 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных 

законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.                        

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

 Примерная программа воспитания (в редакции протокола от 02.06.2020 г.             

№ 2/20 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-

p «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-

p «Об утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»; 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2019 г. № 636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 

г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 – 2023 годы»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. 

№ 85 «Об утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации Концепции преподавания родных языков народов 

Российской Федерации, утвержденной протоколом заседания Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн»; 

https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от                       

18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 

2019 г. № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 

2019 г. № ТС-2782/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией о 

реализации Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросу обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка»); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 

2019 г. № 03-510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 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» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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 
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деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 6 мая 2019 г. № 590, приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 6 мая 2019 г. № 219 «Об утверждении методологии и критериев 

оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г.                 

№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 29.11.2018 № 1439); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 

2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №ИК-1374/19 

«О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы»;  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

мая 2012 г. № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений» (вместе с «Примерным перечнем и 

характеристиками современного спортивного оборудования и инвентаря для 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=256468&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.29672044256834607#0594950508163095
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=256468&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.29672044256834607#0594950508163095
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оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 

637-p «Об утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации»;   

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-

p «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-

p «Об утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»; 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, включающая в себя Историко-культурный стандарт, утвержденная на 

заседании общего собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 г.; 

 Концепция развития географического образования в Российской 

Федерации, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2019 г. № 635 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.;  

https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b
https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b
https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b
https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762
https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762
https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762
https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762
https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 

2020 г. № 6 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2019 г. № 637 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 

2020 г. № 52 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.» 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г. 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2019 г. № 636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. 

№ 85 «Об утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации Концепции преподавания родных языков народов 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
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Российской Федерации, утвержденной протоколом заседания Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 

2019 г. № 03-510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»); 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 20.09.2021 № 10-П-1244 «Об 

утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта»), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2021-2022 учебный год» (в ред. от 20.12.2021 № 

10-П-1814);  

  Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 25 февраля 2022 года № 10-П-221 

«Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») по 

введению обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год» (в 

ред. приказа от 22.03.2022 № 10-П-368);  

  Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 29.04.2022 № 10-П-825 «О проведении 

мониторинга готовности и реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры в 2022 году»;  

 инструктивно-методическое письмо об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году. 

 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

основного образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» г. 

Нефтеюганска Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной 

приказом 30.08.2022 № 501 и реализуется в 5-9 классах. 

https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
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Учебный план - документ, который определяет перечень учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию, формы промежуточной 

аттестации, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам, 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого школьника, равного 

доступа к полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями;  

- выполнение компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования, определяющего содержание образования, организацию 

учебно-воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения; 

- подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий 

жизни, в которой ценностями являются самостоятельное действие и 

предприимчивость, соединенные с ценностью солидарной ответственности за 

общественное благосостояние; 

- содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

В соответствии со статьей 2 (п.22) Закона РФ «Об образовании» учебный 

план – это разбивка содержания образовательной программы по учебным курсам, 

дисциплинам и по годам обучения. 

Учебный план составлен с учетом результатов анкетирования, 

проведенного среди участников образовательного процесса, с учетом кадрового 

потенциала, материально-технического, программно-методического обеспечения 

школы. При формировании учебного плана школа руководствовалась 

следующими принципами: преемственность, вариативность, адаптивность, 

регионализация, интегративность и гуманизация. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и 

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 5-9 классов. Количество учебных 

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

 

Образовательная деятельность в 5-9 классах организован в условиях 

пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

нормами (СП 2.4.3648-20), регламентирован Календарным учебным графиком на 

2022-2023 учебный год, утверждённым приказом МБОУ «СОКШ №4».  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах - 34 учебные недели. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

МБОУ «СОКШ № 4», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 
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величину недельной образовательной нагрузки, установленной СП 2.4.3648-20. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

всей учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня для учащихся V-VI классов – не более 6 уроков, для учащихся VII-

IX) классов – не более 7 уроков. 

Деление на подгруппы осуществляется в 5-9 классах – на предметах 

«Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», «Технология», учебных курсах.  

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная 

аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся 5-9 

классов. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана в период с 10.04.2022г. по 15.05.2023г без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. График проведения промежуточной 

аттестации утверждается приказом директора. Для проведения промежуточной 

аттестации учащихся по всем предметам учебного плана используются 

следующие формы: итоговая контрольная работа, защита творческой работы, 

тестовая работа, зачет. 

 

Учебный план основного общего образования Школы направлен на 

реализацию приоритетных целей основного общего образования: 

 достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и 

естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности, 

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

Уучебный план ООО входят следующие обязательные для изучения 

предметные области и учебные предметы: 

 в предметной области «Русский язык и литература» - учебные предметы 

«Русский язык», «Литература»; 
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 в предметной области «Родной язык и родная литература» - учебные 

предметы «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации», «Родная литература» (новым является положение о том, что 

изучение родного языка возможно при наличии в школе соответствующих 

условий); 

 в предметной области «Иностранные языки» - учебные предметы 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык»; 

 в предметной области «Математика и информатика» - учебные 

предметы «Информатика», «Математика», который включает в себя учебные 

курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»; 

 в предметной области «Общественно-научные предметы» - учебные 

предметы «История», который включает в себя учебные курсы «История России», 

«Всеобщая история»; «Обществознание»; «География»; 

 в предметной области «Естественнонаучные предметы» - учебные 

предметы «Физика»; «Химия»; «Биология»; 

 в предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» - учебный предмет выбирается из предложенных 

образовательной организации учебных курсов (учебных модулей); 

 в предметной области «Искусство» - учебные предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка»; 

 в предметной области «Технология» - учебный предмет «Технология»; 

 в предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» - учебные предметы «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В 5 – 9 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в 

рамках следующих учебных курсов: в 5 – 6 классах – курса «Математика», в 7 – 9 

классах – курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятности) 

и «Геометрии». В соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» введен самостоятельный учебный курс 

«Вероятность и статистика», который изучается в соответствии с примерной 

основной образовательной программой основного общего образования в 7 – 9 

классах. 

В соответствии с примерная рабочей программой основного общего 

образования предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 2/22 от 29.04.2022 г., 

размещенной на https://fgosreestr.ru/, изучается курс «Основы духовно-
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нравственной культуры народов России» в 5—6 классах, 34 часа на каждый 

учебный год, не менее 1 учебного часа в неделю. С целью недопущения 

превышения максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

образовательная организация может принять решение об уменьшении количества 

часов на освоение учебных курсов обязательной предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

В содержании предмета учитываются региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые 

обеспечивают достижение следующих результатов: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

В основной школе продолжается изучение иностранного языка по выбору 

учащихся: английский или немецкий язык. 

Учебный предмет «География» - единый синтезированный предмет 

физической и экономической географии, без элементов экономико-политического 

содержания, переданных в учебный предмет «Обществознание (включая 

экономику и право)».  

Часы в части, формируемой участниками образовательного процесса в 5-х 

классах направлены на: 

1) реализацию третьего часа физической культуры.  С целью повышения 

двигательной активности обучающихся введен 3-й час физической культуры 

(приказ Министерства образования и науки РФ  

от 30.08.2010 № 889). Третий час физической культуры в кадетских классах 

реализуется через курс «Строевая подготовка». Таким образом, решаются задачи 

повышения двигательной активности и реализуется кадетский компонент 

образования. Для общеобразовательных классов при разработке содержания 
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курса физической культуры (спортивные игры), учитывается спортивное 

направление: углубленное освоение учащимися на уровне основного общего 

образования одного или нескольких видов спорта. 

2) с целью качественного усвоения программы учащимися по русскому 

языку введен курс «Пишем грамотно». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся, используется на увеличение часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, 

на включение в план учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений.  

К внеурочным формам освоения содержания предметных областей 

относятся: экскурсия, образовательное путешествие, игры-состязания (викторина, 

конкурсы, математический бой, интеллектуальная игра и т.д.); спортивные 

соревнования; мастерская, лаборатория, учебный проект, практики, деловая игра, 

дебаты). 

 

Учебный план основного общего образования на 2022 -2023 учебный год 

(5 класс) ФГОС 2021 

МБОУ "СОКШ № 4"  

     

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

(неделя / 

год) 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

Обязательные учебные предметы   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 Итоговая контрольная работа 

Литература 3 102 Тестовая работа 

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 Итоговая контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170   

Алгебра   0   

Геометрия   0   

Вероятность и 

статистика 
  0   

Информатика   0 Итоговая контрольная работа 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 68   

Обществознание      Итоговая контрольная работа 

География 1 34 Тестовая работа 
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ОДНКНР ОДНКНР 1 34   

Естественно-

научные предметы 

Физика       

Химия       

Биология 1 34 Итоговая контрольная работа 

Искусство 

Музыка 1 34 Тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 
1 34 Защита творческой работы 

Технология Технология 2 68 Защита творческой работы 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       

Физическая культура 2 68 Зачет 

ИТОГО: 27 918   

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(спортивные игры / 

строевая подготовка) 

1 34   

Учебные курсы 1 34   

ИТОГО: 2 68   

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
29 986   
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Перспективный учебный план основного общего образования на 2022 -2027 учебный год (5 класс) ФГОС 2021 

МБОУ "СОКШ № 4"  

             

Предметные области Учебные предметы 

классы всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

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

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 442 

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170   0   0   0 340 

Алгебра   0   0 3 102 3 102 3 102 306 

Геометрия   0   0 2 68 2 68 2 68 204 

Вероятность и статистика   0   0 1 34 1 34 1 34 102 

Информатика   0   0 1 34 1 34 1 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 

Обществознание    0 1 34 1 34 1 34 1 34 136 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 272 

ОДНКНР ОДНКНР 1 34 1 34   0   0   0 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика   0   0 2 68 2 68 3 102 238 

Химия   0   0   0 2 68 2 68 136 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 238 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34   0 136 
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Изобразительное искусство 1 34 1 34 1 34   0   0 102 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 34 1 34 272 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   0   0   0 1 34 1 34 68 

Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 

ИТОГО: 27 918 29 986 30 1020 31 1054 32 1088 5066 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (спортивные 

игры / строевая подготовка) 
1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 

Учебные курсы 1 34   0 1 34 1 34     102 

ИТОГО: 2 68 1 34 2 68 2 68 1 34 272 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 5338 

 


