
Учебный план для обучающихся 5-9 классов  

(основное общее образование)  

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план является составной частью основной образовательного 

программы основного общего образования, в котором определяется 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В 2022-2023 учебном году Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№24» реализует общеобразовательную программу основного общего 

образования по реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» для 5-х классов и 

общеобразовательную программу основного общего образования по 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» для 6-9 классов. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных 

документов и методических материалов, обеспечивающих реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования: 



1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

1.4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2; 

1.5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

1.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

1.8. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования; 

1.9. Письмо Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 17.05.2018 г. № 08-1214 (Об изучении второго иностранного 

языка); 

1.10. Письмо Минпросвещения России № СК-228/03, Рособрнадзора № 

01-169/08-01 от 06.08.2021 (вместе с «Рекомендациями для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях»); 

1.11. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

от 02.03.2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования общеобразовательных организаций Челябинской 

области». 

1.12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

от 05 августа 2022 года № 7440 «Об особенностях преподавания учебных 

предметов по образовательным программам обновленных ФГОС начального 

и основного общего образования в 2022/2023 учебном году». 

 

Учебный план МБОУ СОШ №24 определяет общий объем нагрузки. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5848 часов.  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего 

образования составляет 34 недели (без учета государственной итоговой 

аттестации в 9 классе).  

Режим работы в основной школе: 6-дневная учебная неделя.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Аудиторная недельная нагрузка обучающегося составляет: 

Класс(ы) Аудиторная недельная нагрузка 

5 32 часа 

6 33 часа 

7 35 часов 

8 36 часов 

9 36 часов 

 

Учебный план 5-9 классов разработан в соответствии с Федеральным 



государственным образовательным стандартом и включает в себя следующие 

образовательные области: 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя 

учебные предметы: «Русский язык» и «Литература». Осуществление выбора 

программы по учебному предмету «Русский язык» создало необходимость 

увеличения количества часов за счёт часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на преподавание данного учебного предмета на 

параллели 5 классов на 1 час в неделю (5+1 – 5 класс).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в 

себя учебные предметы: «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)». В соответствии с рекомендациями Министерства образования и 

науки Челябинской области данные предметы введены в 7 классе в объеме 1 

час в неделю на учебный предмет «Родной язык (русский)» и в 9 классе 1 час 

в неделю на учебный предмет «Родная литература (русская)». Выбор 

родителями (законными представителями) обучающихся изучение родного 

языка и родной литературы оформлен заявлениями в адрес МБОУ СОШ 

№24. 

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя 

«Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык 

(немецкий)». В предметной области «Иностранный язык» предусмотрено 

изучение второго иностранного языка в объеме не менее 34 часов в год (1 час 

в неделю) в 9 классе. Решение по изучению обучающимися второго 

иностранного языка (немецкого) оформляется родителями (законными 

представителями) заявлениями в адрес МБОУ СОШ №24. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя 

учебные предметы «Математика» и «Информатика». В целях равной 

подготовки обучающихся к углублённому изучению учебного предмета 

«Математика», учитывая сложность программы и исходя из социального 

запроса обучающихся и их родителей/ законных представителей за счёт 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5-9 



классах увеличено количество часов, отводимых на изучение учебного 

предмета «Математика» на 1 дополнительный час в неделю в каждой 

параллели (5+1 – 5 класс; 5+1 – 6 класс; 5+1 – 7 класс; 5+1 – 8 класс; 5+1 – 9 

класс).  

В целях углубленного изучения учебного предмета «Информатика» и 

расширению представлений обучающихся о свойствах информации и 

способах работы с ней из учебных часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделяется по 1 часу в неделю в 5 и 6 классах 

на изучение учебного предмета «Информатика», а также увеличивается 

количество часов на изучение данного учебного предмета в 8 и 9 классах – по 

одному дополнительному часу в каждой параллели (1+1 – 8 класс; 1+1 – 9 

класс). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами: «История» в 5 классе и «История России. Всеобщая 

история» в 6-9 классах, «Обществознание», «География». Из учебных часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5 классе 

выделен 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Обществознание». 

В целях повышения социализации личности обучающегося в условиях 

современного общества введен предмет «Экономика», на изучение которого 

за счёт часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отводится 0,5 часа в неделю в 5 классах и 1 час в неделю в 6, 7 и 8 классах.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

учебными предметами «Биология» (5-9 классы), «Физика» (7-9 классы) и 

«Химия» (8-9 классы). С целью препрофильной подготовки в 6 и 7 классах за 

счёт часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

вводится один дополнительный час на изучение учебного предмета 

«Биология» (1+1 – 6 класс; 1+1 – 7 класс), а также вводится дополнительный 

час на изучение учебного предмета «Физика» в 7-8 классах (2+1 – 7 класс; 

2+1 – 8 класс) и один дополнительный час на изучение учебного предмета 

«Химия» в 8-9 классах (2+1 – 8 класс; 2+1 – 9 класс). 



В предметную область «Искусство» входят учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы), «Изобразительное искусство» (5-8 классы). 

В предметную область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) входит учебный 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» осуществляется в 5 и 9 классах: в 5 классе – 0,5 часа в 

неделю за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 9 классе – 1 час в неделю за счет часов обязательной части. 

Предметная область ОДНКНР также реализуется через включение тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в рабочие 

программы учебных предметов обществознание (5 класс), литература (6-7 

класс), история (8-9 классы), а также через включение занятий по учебному 

предмету ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы: «Физическая культура» 

(5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы). Для 

удовлетворения биологической потребности в движении 3-е учебное занятие 

физической культурой в 9 классах реализуется в рамках внеурочной 

деятельности. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» (5-8 классы). 

Таким образом, для углублённого изучения предметов и в целях 

реализации индивидуальных запросов обучающихся учебные часы части, 

формируемые участниками образовательных отношений, на уровне 

основного общего образования распределены следующим образом: 

Класс Учебный предмет Учебные часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Количество часов в неделю Всего часов 

5 Русский язык 1 4,5 

Математика 1 



Информатика 1 

Обществознание 1 

ОДНКНР 0,5 

Физическая 

культура 1 

Экономика 0,5 

6 Математика 1 4 

Информатика 1 

Экономика 1 

Биология 1 

7 Математика 1 4 

Экономика 1 

Биология 1 

Физика 1 

8 Математика 1 5 

Информатика 1 

Экономика 1 

Физика 1 

Химия 1 

9 Математика 1 3 

Информатика 1 

Химия 1 
 



Учебный план для обучающихся 5 классов МБОУ СОШ №24 

ФГОС ООО-2021 
 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Обязатель

ная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 1 6 204 Экзамен 
Литература 3  3 102 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3  3 102 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 
Математика и 

информатика 
Математика 5 1 6 204 Экзамен 
Информатика  1 1 34 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 
Общественно-

научные 

предметы 

История 2  2 68 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 
Обществознани

е 
 1 1 34 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 
Экономика  0,5 0,5 17 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 
География 1  1 34 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 
Естественнонау

чные предметы 
Биология 1  1 34 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 
Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 0,5 0,5 17 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 

Искусство Музыка 1  1 34 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 
Изобразительн

ое искусство 
1  1 34 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 
Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 
2 1 3 102 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 

Технология Технология 2  2 68 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 
ВСЕГО 26  32 1088  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 6    



Максимально допустимая 

недельная/ годовая учебная 

нагрузка 

32 1088  

 



Учебный план для обучающихся 6 классов МБОУ СОШ №24 

ФГОС ООО-2010 
 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Обязатель

ная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6  6 204 Экзамен 
Литература 3  3 102 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3  3 102 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 
Математика и 

информатика 
Математика 5 1 6 204 Экзамен 
Информатика  1 1 34 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 
Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2  2 68 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 

Обществознани

е 
1  1 34 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 
Экономика   1 1 34 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 
География 1  1 34 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 
Естественнонауч

ные предметы 
Биология 1 1 2 68 Экзамен 

Искусство Музыка 1  1 34 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 
Изобразительн

ое искусство 
1  1 34 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 
Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 
3  3 102 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 

Технология Технология 2  2 68 По итогам 

контроля текущей 

успеваемости 
ВСЕГО 29  33 1122  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 4    

Максимально допустимая 

недельная/ годовая учебная 

нагрузка 

33 1122  

 



Учебный план для обучающихся 7 классов МБОУ СОШ №24 

ФГОС ООО-2010 
 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Обязате

льная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4  4 136 Экзамен 

Литература 2  2 68 По итогам контроля 

текущей успеваемости / 

Экзамен по выбору 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1  1 34 По итогам контроля 

текущей успеваемости 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3  3 102 По итогам контроля 

текущей успеваемости / 

Экзамен по выбору 

Математика и 

информатика 

Математика 5 1 6 204 Экзамен 

Информатика 1  1 34 По итогам контроля 

текущей успеваемости 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  2 68 По итогам контроля 

текущей успеваемости / 

Экзамен по выбору 

Обществознание 1  1 34 По итогам контроля 

текущей успеваемости / 

Экзамен по выбору 

Экономика   1 1 34 По итогам контроля 

текущей успеваемости 

География 2  2 68 По итогам контроля 

текущей успеваемости / 

Экзамен по выбору 

Естественнонау

чные предметы 

Биология 1 1 2 68 По итогам контроля 

текущей успеваемости 

Физика 2 1 3 102 Экзамен 

Искусство Музыка 1  1 34 По итогам контроля 

текущей успеваемости 

Изобразительное 

искусство 

1  1 34 По итогам контроля 

текущей успеваемости 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

3  3 102 По итогам контроля 

текущей успеваемости 

Технология Технология 2  2 68 По итогам контроля 

текущей успеваемости 

ВСЕГО 31  35 1190  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 4    

Максимально допустимая 

недельная/ годовая учебная 

нагрузка 

35 1190  

 



Учебный план для обучающихся 8 классов МБОУ СОШ №24 

ФГОС ООО-2010 

 
Обязательные 

предметные 

области 

Учебные предметы Обязатель

ная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

часов в 

неделю 
 

Всего 

часов 

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 102 Экзамен 
Литература 2  2 68 По итогам контроля 

текущей аттестации 
Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3  3 102 По итогам контроля 

текущей аттестации 
Математика и 

информатика 
Математика 5 1 6 204 Экзамен 
Информатика 1 1 2 68 По итогам контроля 

текущей аттестации 

/ Экзамен по выбору 
Общественно-

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история 
2  2 68 По итогам контроля 

текущей аттестации 
Обществознание 1  1 34 Экзамен 

Экономика  1 1 34 По итогам контроля 

текущей аттестации 
География 2  2 68 По итогам контроля 

текущей аттестации 
Естественнонаучн

ые предметы 
Биология 2  2 68 По итогам контроля 

текущей аттестации 

/ Экзамен по выбору 
Физика 2 1 3 68 По итогам контроля 

текущей аттестации 

/ Экзамен по выбору 
Химия 2 1 3 102 По итогам контроля 

текущей аттестации 

/ Экзамен по выбору 
Искусство Музыка 0,5  0,5 17 По итогам контроля 

текущей аттестации 
Изобразительное 

искусство 
0,5  0,5 17 По итогам контроля 

текущей аттестации 
Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
3  3 102 По итогам контроля 

текущей аттестации 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 34 По итогам контроля 

текущей аттестации 

Технология Технология 1  1 34 По итогам контроля 

текущей аттестации 
ВСЕГО 31  36 1224  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 5    

Максимально допустимая недельная/ 

годовая учебная нагрузка 
36 1224  

 



Учебный план для обучающихся 9 классов МБОУ СОШ №24 

ФГОС ООО-2010 
 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные предметы Обязатель

ная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 102 По итогам контроля 

текущей успеваемости 
Литература 3  3 102 По итогам контроля 

текущей успеваемости 
Родной язык и 

родная литература 
Родная литература 

(русская) 
1  1 34 По итогам контроля 

текущей успеваемости 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3  3 102 По итогам контроля 

текущей успеваемости 
Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1  1 34 По итогам контроля 

текущей аттестации 

Математика и 

информатика 
Математика 5 1 6 204 По итогам контроля 

текущей успеваемости 
Информатика 1 1 2 68 По итогам контроля 

текущей успеваемости 
Общественно-

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история 
2  2 68 По итогам контроля 

текущей успеваемости 
Обществознание 1  1 34 По итогам контроля 

текущей успеваемости 
География 2  2 68 По итогам контроля 

текущей успеваемости 
Естественнонаучн

ые предметы 
Биология 2  2 68 По итогам контроля 

текущей успеваемости 
Физика 3  3 102 По итогам контроля 

текущей успеваемости 
Химия 2 1 3 102 По итогам контроля 

текущей успеваемости 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1  1 34 По итогам контроля 

текущей успеваемости 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2  2 68 По итогам контроля 

текущей успеваемости 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1 34 По итогам контроля 

текущей успеваемости 
ВСЕГО 33  36 1224  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 3    

Максимально допустимая недельная/ 

годовая учебная нагрузка 
36 1224  

 

 


