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Учебный план 
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общеобразовательной школы 
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5 класс,ФГОС- 6 ,7, 8,9  классы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     Учебный план основного общего образования 

                                                     

                   (5 класс –обновленный ФГОС;6-9 класс ФГОС) 
 

       МБОУ Александровская СОШ реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие подготовку 

обучающихся по предметам обязательной части  и предметам по выбору участников 

образовательных отношений. 

            Школа считает своей основной целью обеспечение разностороннего развития каждого 

ученика и учителя с  учётом их интересов и запросов, полноценного и эффективного участия в 

общественной и профессиональной жизни в условиях современного общества и в соответствии с 

современными тенденциями в образовании, становление творческой личности. 

             Образовательный процесс организуется в соответствии с его основной целью и строится на 

основе передовых педагогических технологий, средств, форм  методов обучения и воспитания, 

обеспечивающих качественный базовый уровень образования. 

              Учебный план является одним из компонентов образовательной программы, который 

позволяет решать в комплексе задачи подготовки обучающихся с максимально гибкими 

возможностями их развития. 

    Главной задачей в формировании учебного плана школы является актуальное соединение 

таких принципов как целостность, преемственность, дифференциация и вариативность. 

               Учебный план школы разработан на основании документов:    

 Закон РФ «Об образовании»  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

  письма Минобразования Ростовской области «О направлении рекомендаций по 

составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2022- 2023 учебный 

год»; 

 Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.10 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (условия и организация обучения в общеобразовательных 

учреждениях)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ   от 12.05.2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

 Перечень учебников (Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»  2020г.) 

 Основная образовательная программа по реализации обновленного ФГОС, ФГОС ООО 

(5.6,7,8,9 класс); 

 Примерные программы основного общего образования. 

 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение  учебных предметов 

обязательной части по уровням образования и учебным годам, а также объемы компонента школы. 

Обязательная часть составляет около 77 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ общего образования; часть формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет около 20 %. 

  Структура учебного плана  позволяет учитывать личностные особенности обучающихся, 

формировать их смыслы жизни и ключевые компетенции – как целостной системы универсальных 

знаний, умений и навыков, самостоятельности, личностной ответственности за свою судьбу.  

           



 

 

Учебный план и логика его построения отражает основные задачи и цели, стоящие перед ОУ, и 

создает возможности для развития способностей каждого ребенка с учетом интересов и их 

психологических особенностей. При формировании учебного плана учитываются результаты 

изучения образовательного спроса учащихся и их родителей. Учитывая особенности 

образовательной программы, возраст обучающихся, пожелания родителей, режим работы имеет 

дифференцированный подход.  

 

Особенности учебного плана основного общего образования 

        Задачи образования на втором уровне основного общего образования: 

 полноценное представление основных образовательных областей с целью заложить фундамент 

общеобразовательной подготовки учащихся; 

 реализация выполнения обязательного минимума содержания образования; 

 активное формирование личности обучающихся; 

 совершенствование навыков работы учащихся с различными источниками информации. 

 

             Содержание образования на втором уровне является завершающей ступенью обязательного 

образования в РФ и базовым для продолжения обучения на третьей ступени или в среднем 

профессиональном образовательном учреждении, что создает условия для подготовки 

обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

В соответствии с  обновленным ФГОС предмет «Русский язык» включён в учебные планы 5 

класса в объёме 5 часов, 6 класса – 6 часов, в 7 класс -4 часов, в 8 классе – 3 часов,  9 классе -3 

часов, что должно обеспечить усвоение базовой части Программы по русскому языку для 

основного общего образования под редакцией Н.М.Шанского, М.Т.Баранова и др.   

 В соответствии с ФГОС предмет «Литература» включён в учебные планы 5 класса в объеме 

3 часов,6 класса в объёме 3 часов,7.класса -2 часа, 8 класса – 2 час, в 9 классе -3 часов ,что должно 

обеспечить усвоение базовой части Программы по литературе для основного общего образования 

под редакцией Коровиной В.Я. и др. 

. 

 Предмет «Иностранный язык» введен в объеме  по 3 часа в неделю 5-9 класс. Это  

обеспечивает освоение иностранного языка (немецкого и английского ) на функциональном уровне 

на основе Примерных программ основного общего образования под редакцией Бим И. 

Л.,Кузовлева. 

Предмет «Математика» введен в объеме  по 5 часов в неделю. В  5- 6 кл. - по5 ч.  

математика;в7 классе, 8 классе.9 классе  область математики и информатики представлена 

предметами алгебра-3 часа, геометрия -2 часа, информатика -по 1часу в 7,8,9.классах. Это  

обеспечивает освоение базовой части Примерных программ основного общего образования под 

редакцией Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г.  

Предмет «История» введен в учебные планы в объеме 2 часов в неделю в5,6,7,8,9классах. 

Это  обеспечивает освоение базовой части Примерных программ основного общего образования 

С.В.Колпакова, М.В. Пономарёва и др.  

Предмет «Обществознание» введен в учебные планы в объеме 1 часа в неделю в 6,7,8,9 классах,а в  

5 классе  введен 1 час  за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  

. Это  обеспечивает освоение базовой части Примерных программ основного общего 

образования по обществознанию, автор Боголюбов Л.Н.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

Предмет  «Биология» введен в учебные планы 5, 6,7  классов в объеме  по 1 часу, в 8и9  классе –по 

2 часа  в соответствии с Примерными программами основного общего образования под редакцией 

Пасечник В.В. и др.  

 

 



 

 

Предмет «Химия» введен в учебные планы в объеме 2часа в неделю в 8и9 классе. 

Пропедевтический курс «Химия» включен в 7 класс- 1 час  за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Предмет «Физика » введен в учебные планы в объеме 2 часа в неделю в 7,8, классе,в 9 классе -3 

часа в неделю. Это  обеспечивает освоение базовой части Примерных программ основного общего 

образования по физике ,автор А.В.Перышкин,Е.М.Гутник. 

Предмет «География» введен в учебные планы в объеме  по1 часу в неделю в 5 и 6 классах ,в 

7, 8,9 классе по2часа,  в соответствии с Примерными программами основного общего образования 

Петрова Н.Н., Герасимова Т.Б., Ермошкина А.С.С целью усиления направленности, в виду того,что 

большинство учащихся выбирают ГИА ОГЭ географию, введен 1 час в 5 классе.Модуль «Земля-

планета Солнечной системы» 

Предмет  «Физкультура» введен в объеме  2 часа в неделю в соответствии с ФГОС и 

Примерными программами основного общего образования под редакцией Лях В.И. С целью 

формирования навыков здорового образа жизни, воспитания личной ответственности за свое 

здоровье и свою судьбу, укрепления здоровья учащихся в учебный план введено по 1 часу 

физической культуры по выбору ОУ в 5   классе,  «Бадминтон».В 5-6 классах и 8-9 классах по 1 

часу предусмотрена внеурочная деятельность ,направленная на удовлетворение потребностей  в 

движении уч-ся «Бадминтон». 

На предмет «Искусство» отводится по 1 часу на ИЗО в 5,6,7,8  классах (Примерные 

программы начального общего образования, автор Данилова Т. И. и по 1 часу на изучение предмета 

«Музыка» в 5,6,7,8, классах (Примерные программы основного общего образования, автор 

Науменко Т. И.), что обеспечивает в достаточной степени выполнение программы по музыке и ИЗО 

на базовом уровне. 

Предмет  «Технология» введен в объеме  2 часов в неделю в 5-м,  в 6классе , в 7  классах, в 8 

классе – 2час, в 9 классе-1 час, что должно обеспечить учащимся выполнение Программы 

основного общего образования под редакцией Симоненко В.Д.   

В соответствии с Базисным учебным планом Ростовской области предмет «ОДНКНР» 

включён в учебные планы  в  5 - 9   классе (1 час). «История Дона» 9 кл,« Основы православной 

культуры» 5,6,7 классах,во внеурочной деятельности 8,9 классах –по 1 час «история Дона». 

 

           Таким образом,  предусмотрено обеспечение выполнения образовательных программ в 

полном объёме и качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Недельный учебный план  

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5класс) на 2022-2023 учебный год  

     

(обновленный ФГОС ООО) 

Предметные 
области 

Учебные предметы  

                                  
Классы 

Количество часов 

 в неделю 

Всего 

 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5     5 

Литература 3     3 

Иностранные 
языки Иностранный язык 3     3 

Математика и 
информатика 

Математика  5     5 

Алгебра -     - 

Геометрия -     - 

Вероятность и 
статистика -     - 

Информатика -     - 

Общественно-
научные предметы  

 

 

 

История  

 
2   

  
2 

География 

1   

  

1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика -     - 

Химия -     - 

Биология 

 
1   

  
1 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 1     1 

Музыка 1     1 

Технология  Технология  2     2 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2     2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности -     - 

Итого 26     26 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 3     3 

Физическая Футбол 1     1 



культура .        

Общественно-
научные предметы  

 

география 1     1 

ОДНКНР ОПК 1     1 

Учебные недели 34     34 

Всего часов (не менее 5058 по ФГОС ООО) 986     986 

Рекомендуемая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
29     29 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами, при 5-

дневной учебной неделе  

29     29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

 

6-9 классов МБОУ Александровской СОШ Морозовского района 

Ростовской области на 2022-2023 учебный год 

 в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного          общего образования  (5-дневная учебная 

неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю 

6 

класс 
7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - - - 5 

Алгебра - 3 3 3 9 

Геометрия - 2 2 2 6 

Информатика - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - 2 2 3 7 

Химия - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 



 

Искусство 

Музыка 1 1 1 - 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 - 

- 2 

Технология  Технология  2 2 2 1 7 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1 

1 
2 

Итого 28 29 31 31 119 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
1 2 1 

2 
6 

 ОДНКР  ОПК 
1 1  

 

 
2 

История Дона    1 1 

Пропедевтический курс «Химия» 
 1  

 
1 

Родной язык и 

родная литература 

родной язык   

 

0,5 

 

0,5 

1 

родная литература   

 

0,5 

 

0,5 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 31 32 33 125 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарный учебный график 

на 2022- 2023 учебный год 

I. Продолжение учебного года:  

1 начало учебного года 01.09.2022 

2 

 

окончание учебного года:  

для обучающихся  9,11  классов 

 

25.05.2023 

для обучающихся 1-4, 5 – 8, 10 классов  31.05.2023 

3 

продолжительность учебного года:  

1  класса;  

 

33 учебные недели; 

2,3,4,6,7,8,10 классы 35 учебных недель 

9, 11классы 34 недели 

 

       Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

График учебных полугодий, четвертей: 

 

дата 

начала полугодия, 

четверти 

окончания 

полугодия 

четверти 

I полугодие 01.09.2022 28.12.2022 

I четверть   01.09.2022 28.10.2022 

II четверть  07.11.2022 28.12.2022 

II полугодие  09.01.2023 31.05.2023 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 

IV четверть  

для обучающихся 1-х , 

03.04.2023   25.05.2023 



9,11классов  

для обучающихся    

2-4,5, 6, 7, 8, 10 классов 

03.04.2023 31.05.2023 

 

Праздничные дни 

4 ноября- День народного единства 

          1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

          7 января - Рождество Христово 

          23 февраля - День защитника Отечества 

          8 марта - Международный женский день 

          1 мая - Праздник Весны и Труда 

          9 мая- День Победы 

  Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 

Дата начала 

каникул 

(включительно) 

Дата окончания 

каникул 

(включительно) 

Продолжительность 

в днях 

осенние       29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

зимние 29.12.2022  08.01.2023 11 дней 

весенние 24.03.2023  02.04.2023 10 дней 

ВСЕГО 30 дней 

 

            

 

 

 

Продолжительность каникул для 1-х классов в течение учебного года: 



 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние       29.10.2022   06.11.2022 9 дней 

зимние 29.12.2022 08.01.2023 11 дней 

Дополнительные 

зимние 

 06.02.2023 12.02.2023 
7 дней 

весенние 24.03.2023 02.04.2023 10 дней 

ВСЕГО 37 дней 

 

     Регламентирование образовательного процесса на неделю   

Продолжительность рабочей недели: 

 5-ти дневная учебная  неделя в 1-11 х классах; 

 

 

              Регламентирование образовательного процесса на день 

 

 сменность: 

     МБОУ  Александровская СОШ работает в одну смену; 

 продолжительность урока:  

1 классы  - 35 минут в 1-2 четверти, 40 минут во 3 – 4 четвертях; 

           2 – 11 классы  - 40 минут в течение первого полугодия. 

 режим учебных занятий: 

 

начало 
Режимное мероприятие (2-4 классы, 5-11 

классы) 
окончание 

8.30 1-ый урок  9.10 

9.10 1-я перемена 10 мин 9.20 

9.20 2-ой урок  10.00 

10.00 2-я перемена  (организация питания) 20 мин 10.20 



10.20 3-ий урок  11.00 

11.00 3-я перемена  (организация питания) 20 мин 11.20 

11.20 4-ый урок  12.00 

12.00 4-я  перемена   10 мин 12.10 

12.10 5-ый урок  12.50 

12.50 5-я перемена  10 мин 13.00 

13.00 6-ой урок  13.40 

13.40 7-я перемена 10 мин 13.50 

13.50 7 урок  14.30 

  

В 1 классе в середине учебного дня организована  динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут 

начало 
Режимное мероприятие 

 (1 класс 1-2 четверть, продолжительность 35 минут) 
окончание 

8.30 1-ый урок  9.05 

9.05 1-я перемена 20 мин 9.25 

9.25 2-ой урок  10.00 

10.00 
2-я перемена  (динамическая пауза, 

организация питания) 40 мин 10.40 

10.40 3-ий урок  11.15 

11.15 3-я перемена   10 мин 11.25 

11.25 4-ый урок  12.00 

12.00 4-я  перемена   10 мин 12.10 

12.10 5-ый урок  12.45 

 

 

начало 
Режимное мероприятие 

 (1 класс 3-4 четверть, продолжительность 40 минут) 
окончание 

8.30 1-ый урок  9.10 

9.10 1-я перемена 15 мин 9.25 



9.25 2-ой урок  10.05 

10.05 
2-я перемена  (динамическая пауза, 

организация питания) 40 мин 10.45 

10.45 3-ий урок  11.25 

11.25 3-я перемена   10 мин 11.35 

11.35 4-ый урок  12.15 

12.15 4-я  перемена   10 мин 12.25 

12.25 5-ый урок  13.05 

 

 

 Занятия внеурочной деятельностью (секции, кружки, внеурочные занятия): 

с 16.00 до 19.00. 
 


