
Приложение 3 

 

Учебный план основного общего образования 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

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 основного общего образования 

выступает в качестве одного из механизмов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Учебный план программы основного общего образования (далее - учебный план), 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей.  

Учебный план основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» города 

Северодвинска Архангельской области сформирован в соответствии с: 

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

Федерации» (в действ. ред., далее – ФЗ-273; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

287 (в действ. ред., далее – ФГОС ООО обновленный); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 (в действ. ред.); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями 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), утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20» (в действ. ред.); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» (в 

действ. ред.); 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организаций, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным Приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (в действ. ред.); 

 Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9», утвержденным распоряжением Управления 

образования Администрации Северодвинска от 19.12.2019 №172-р,  зарегистрированным 

в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу 30.12.2019; 



 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» города Северодвинска Архангельской области. 

Учебный процесс в 5 – 6 классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели. 

При реализации основной образовательной программы основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку: английскому 

языку», при наполняемости классов 25 и более человек класс делится на группы. 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание основного общего 

образования Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

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

участниками образовательных отношений. 

Наполняемость обязательной части учебного плана представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

 русский язык и литература: русский язык, литература; 

 родной язык и родная литература: родной язык, родная литература; 

Формы промежуточной аттестации 

кл предмет Форма проведения 
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русский язык Контрольный диктант за курс 5 класса 
литература Контрольный тест за курс 5 класса 

родной язык Контрольный тест за курс 5 класса 
родная литература Контрольная работа за курс 5 класса 
английский язык Контрольная работа за курс 5 класса 

математика Контрольная работа за курс 5 класса 
история Контрольный тест за курс 5 класса 

география Контрольная работа за курс 5 класса 
биология Контрольный тест за курс 5 класса 
музыка Контрольный тест за курс 5 класса 

изобразительное искусство Практическая работа за курс 5 класса 
технология Презентация учебного проекта за курс 5 класса 

физическая культура 
Контрольный тест за курс 5 класса; дифференцированный зачет  (с 

учетом нормативов  для различных групп здоровья) 
ОДНКНР Контрольный тест за курс 5 класса 
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 русский язык Контрольный диктант за курс 6 класса 

литература Контрольный тест за курс 6 класса 
родной язык Контрольный тест за курс 6 класса 

родная литература Контрольная работа за курс 6 класса 
английский язык Контрольная работа за курс 6 класса 

математика Контрольная работа за курс 6 класса 
история  Контрольная работа за курс 6 класса 

обществознание Контрольный тест за курс 6 класса 
география Контрольная работа за курс 6 класса 
биология Контрольный тест за курс 6 класса 
музыка Контрольный тест за курс 6 класса 

изобразительное искусство Практическая работа за курс 6 класса 
технология Презентация учебного проекта за курс 6 класса 

физическая культура 
Контрольный тест за курс 6 класса; дифференцированный зачет  (с 

учетом нормативов  для различных групп здоровья) 



 иностранные языки: иностранный язык (английский язык), второй иностранный 

язык (французский язык / немецкий язык); 

 математика и информатика: математика, информатика; 

 общественно-научные предметы: история, обществознание, география; 

 естественно - научные предметы: физика, биология, химия; 

    основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-

нравственной культуры народов России; 

 искусство: изобразительное искусство, музыка; 

 технология: технология; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ 

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

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные 

предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена курсами  «Основы информатики»,  «Основы теории вероятности и 

статистика»,  «Решение задач повышенной сложности по математике»,  «Решение 

математических задач»,  «Юный краевед». 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
  



Годовой учебный план основного общего образования 

ФГОС НОО обновленный (пятидневная учебная неделя) 

Учебный план 5 – 6 классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы   

                                 Классы 

Количество часов в год 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 

Обязательная часть       

Русский язык и литература 

 

Русский язык 170 170 170 204 204 204 

Литература 102 102 102 102 102 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17 17 17 17 17 17 

Родная литература 17 17 17 17 17 17 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
102 102 102 102 102 102 

Второй иностранный язык 

 (французский 

язык/немецкий язык) 

- - - - - - 

Математика и информатика 
Математика 170 170 170 170 170 170 

Информатика       

Общественно-научные предметы 

История  68 68 68 68 68 68 

Обществознание    34 34 34 

География 34 34 34 34 34 34 

Естественно-научные предметы 

Физика       

Химия       

Биология 34 34 34 34 34 34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 34 34    

Искусство  
Изобразительное искусство 34 34 34 34 34 34 

Музыка 34 34 34 34 34 34 

Технология Технология 34 34 34 34 34 34 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      

Итого 918 918 918 952 952 952 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
68 68 68 68 68 68 

Курс «Основы информатики» 34 34 34 34 34 34 

Курс «Основы теории вероятности и статистика»       17     

Курс «Решение задач повышенной сложности по математике»  17     

Курс «Решение математических задач»    34 34 34 

Курс «Юный краевед» 34  34    

Итого по учебному плану 986 986 986 1020 1020 1020 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 986 986 1020 1020 1020 

 

 

  



Недельный учебный план основного общего образования 

ФГОС НОО обновленный (пятидневная учебная неделя) 

Учебный план 5 – 6 классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы   

                                 Классы 

Количество часов в год 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 

Обязательная часть       

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5 5 5 6 6 6 

Литература 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

 (французский 

язык/немецкий язык) 

- - - - - - 

Математика и информатика 
Математика 5 5 5 5 5 5 

Информатика       

Общественно-научные предметы 

История  2 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 

Естественно-научные предметы 

Физика       

Химия       

Биология 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1    

Искусство  
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      

Итого 27 27 27 28 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 2 2 2 2 

Курс «Основы информатики» 1 1 1 1 1 1 

Курс «Основы теории вероятности и статистика»       0,5     

Курс «Решение задач повышенной сложности по математике»  0,5     

Курс «Решение математических задач»    1 1 1 

Курс «Юный краевед» 1  1    

Итого по учебному плану 29 29 29 30 30 30 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 30 30 30 

 

 

 


