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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21»           

г. Дальнегорска на 2022 – 2023 учебный год 

(основное общее образование 5-9 классы)  

обновленный ФГОС ООО,  утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 

 от 31 мая 2021 г. № 287)  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Дальнегорска 

на 2022/2023 учебный год (для 5 классов, начавших обучение в 2022-2023 уч.г.) 

          

          Нормативная база 

Законодательной и нормативной основой для составления учебного плана основного 

общего образования  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Дальнегорска по обновленным ФГОС 

ООО на 2022/2023 учебный год являются: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 

568 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287" 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерством просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115; 

• Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об угверждении  Санитарных  правил  СП 2.4.З648,20 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям  воспитания  и 

обучения, отдыха  и оздоровления детей и молодежи>  (далее СП 2,4.3648-20). 

 
     Учебный план МОБУ СОШ № 21, реализующий образовательную программу 
основного общего образования МОБУ СОШ № 21 (далее учебный план), обеспечивает 
реализацию требований ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, определяет рамки учебного материала для 
формирования перечня результатов образования и организации образовательной 
деятельности. Учебный план: 
—фиксирует общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся при 5-ти дневной учебной недели, предусмотренными Гигиеническими 
нормативами и требованиями СанПина; 

—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, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 
числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет 
возможность обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, 
а также устанавливает количество занятий. 

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 состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 



участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

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 интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Каждая общеобразовательная организация самостоятельно определяет режим работы 

(5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской 

Федерации. В МОБУ СОШ № 21 определен режим работы 5-ти дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5848 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. Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет 

освоения ООП ООО МОБУ СОШ № 21 при 5-ти дневной учебной недели составляет 5338 

часов.  

Для основного общего образования  взят за основу 1 вариант примерного недельного 

учебного плана: для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке для 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года в 5-9 

классах составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. Для классов, в 

которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. Занятия в 5-9 классах организованы 

в одну смену.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

превышает продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 

классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с санитарными нормами. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение и формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, в соответствии с порядком о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, установленным МОБУ СОШ № 21 



и  рекомендациями Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур. Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются календарным учебным графиком ООП ООО. В МОБУ СОШ № 

21  определены следующие формы проведения промежуточной аттестации: годовая 

контрольная работа, тестовая контрольная работа, комплексная контрольная работа и др. 

     В обязательной части учебного плана с 7 класса осуществляется углубленное изучение 

отдельного учебного предмета «Биология». Углубленное изучение отдельных учебных 

предметов (профильное обучение) реализует задачи профессиональной ориентации и 

направлено на предоставление возможности каждому обучающемуся проявить свои 

интеллектуальные и творческие способности при изучении указанных учебных 

предметов, которые необходимы для продолжения получения образования и дальнейшей 

трудовой деятельности в областях, определенных стратегией научно-технологического 

развития (п.9;20 ФГОС ООО).  

Обязательный учебный предмет: 

- «Математика» предметной области «Математика и информатика»  включает в себя 

учебные курсы: учебный курс «Математика» в 5-6 классах, учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика» в 7-9 классах (достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы ООО по учебному предмету 

«Математика» в рамках ГИА включает результаты освоения рабочих программ учебных 

курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» 

-  «История»  предметной области «Общественно-научные предметы» включает в себя 

учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

      Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ, а 

также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ , 

из числа государственных языков республик РФ, в том числе русского языка как родного 

языка на основе заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. В МОБУ СОШ № 21 языком образования является русский язык, и в 

соответствии с п.33.1 ФГОС ООО изучение родного языка (русского) и родной 

литературы (русской) из числа языков народов РФ, государственных языков республик 

РФ осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября 

нового учебного года. В своих заявлениях родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся МОБУ СОШ № 21 отказались от изучения предметов 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в связи с тем, что на языке 

образования (русском) изучаются обязательные учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература».   

      Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана 

организуется по выбору участников образовательных отношений – заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников 

образовательных отношений о изучению ряда учебных предметов и учебных курсов 

учебного плана МОБУ СОШ № 21 осуществляется посредством сбора заявлений с 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 

сентября нового учебного года: 

 - учебный предмет «Второй иностранный язык» предметной области «Иностранные 

языки» при наличии в МОБУ СОШ № 21 необходимых условий; 



- учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» или курс 

«Духовное наследие народов России» обязательной предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

     В соответствии с п.20 ФГОС ООО «организация образовательной деятельности по 

ООП ООО, в том числе адаптированной, может быть основана на делении обучающихся 

на группы и различное построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их 

успеваемости, образовательных потребностей и интересов, психического и физического 

здоровья, пола, общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей 

углубленное изучение предметных областей, учебных предметов». 

    Деление обучающихся на группы осуществляется при наличии количества 

обучающихся в классе более 25 человек в рамках изучения следующих учебных 

предметов: 

- учебный предмет «Иностранный язык» английский с учетом их успеваемости 

образовательных потребностей и интересов; 

- учебный предмет «Информатика» с учетом их успеваемости, образовательных 

потребностей и интересов; 

   В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня предлагаемого 

МОБУ СОШ № 21, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение отдельных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие особые интересы, особые образовательные потребности. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

соответствующих запросов родителей и предусматривает учебные курсы, 

обеспечивающие удовлетворение различных интересов обучающихся, а также 

учитывающие этнокультурные интересы: 

- учебный курс «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» введен 

для приобретения опыта проектной деятельности как особой формы учебной 

деятельности формирования умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности предметного и межпредметного характера ( с приобретением опыта 

публичного представления полученных результатов), формирования умения совместно с 

учителем планировать и самостоятельно проводить учебное исследование или проектную 

работу, в тои числе формулировать задачи исследования, выбирать методы исследования, 

соответствующие поставленной цели, самостоятельно планировать собственную и 

совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий, овладение 

приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

- учебный курс «Функциональная грамотность» введен для формирования 

математической, читательской, естественно-научной и финансовой грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 



деятельности), включающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

- Этноуроки «Приморье многонациональное» введены в 5 и 6 классе для реализации 

регионального компонента краеведения и учета этнокультурных интересов обучающихся.   

 

  При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую культуру 

составляет 2 часа, третий час реализован образовательной организацией за счет часов 

внеурочной деятельности и/или за счет посещения учащимися спортивных секций. Для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающегося в рамках реализации ООП ООО МОБУ СОШ № 21 в качестве третьего 

часа двигательной активности обучающимся предоставляется возможность посещения 

курсов внеурочной деятельности «Футбол для всех», «Спортивные игры» и/или 

спортивных секций. Содержание и результаты предложенных  курсов внеурочной 

деятельности формируются на основе вариативных модулей «Футбол для всех», 

«Спортивные игры» примерной рабочей программы учебного предмета «Физическая 

культура» и с учетом возможностей МОБУ СОШ № 21. Выбор данных курсов внеурочной 

деятельности осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных 

представителей)      

 

 Учебный план основного общего образования 

для 5-дневной учебной недели 

Предметные 

области 

Учебные предметы 
курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика* и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

ОДНКНР* ОДНКНР*       

Общественно-научные 
предметы 

История* 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и Физическая культура* 2 2 2 2 2 10 



 

* Общий объем аудиторной работы обучающихся на уровне основного общего образования составляет 5338 часов, 

что соответствует требованию менее 5058 и более 5848 часов для 5-ти дневной учебной неделе 

 

 

 

 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
3 2 2 2 1 10 

Учебный предмет ОДНКНР* 1     1 

Учебный предмет естественно-научного цикла 

«Биология» 
  1   1 

Учебный курс по 

формированию 

 функциональной 

грамотности  

«Учимся для жизни» 

 Читательская грамотность 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Математическая грамотность 0,5 0,5   0,5 2,5 

Финансовая грамотность    0,5  0,5 

Естественно-научная грамот    0,5  0,5 

Этноуроки «Приморье многонациональное» 0,5 0,5    1 

Учебный курс «Основы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности» 
0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 
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