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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения на 2022-2023 

учебный год является частью образовательной программы. Он определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 При формировании учебного плана  на 2022-2023 учебный год МБОУ «Бельковская СОШ»  

руководствовалась следующими нормативными документами:  

 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №287 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

5.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. №699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

7. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;  

consultantplus://offline/ref=9F190AA02CE5085229BD3154006E35348C7DA2DB21B3313B16A74F699B24E237C95E988C9E72E8D356BB299E643AFB63A962BC13BF40EFDFL2MEJ


8. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №28 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015г. №08-461 

«О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ». 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

11. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций». 

Учебный план на уровень образования является частью основных образовательных 

программ, которые разрабатываются на основе ФГОС, с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, размещенных в  реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской Федерации  

(http://fgosreestr.ru/). 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год разработан на основании учебного плана на 

уровень образования, представленный в основной образовательной программе, и утверждается 

приказом о внесении изменений и дополнений в основную образовательную программу 

основного общего  образования. 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнографических. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Образовательная организация вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии в порядке, установленном приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816. 

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

Федерации» (ст.13 и ст.15) устанавливает возможность реализации образовательных 

http://fgosreestr.ru/


программ в сетевой форме (приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России 

от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ»).  

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных видов, уровня и (или) 

направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций.. 

Сетевая форма не является обязательной, применяется образовательной организацией в 

тех случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого уровня освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и является целесообразным.  

Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения ``Бельковская средняя общеобразовательная школа`` (далее 

- учебный план) для 5-9 классов, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»), фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения ``Бельковская средняя общеобразовательная 

школа``, разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом 

примерных основных образовательных программ основного общего образования, и 

обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в учреждении начинается 01.09.2022 и заканчивается 30.05.2023.  

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

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 



Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  5 классе 

– 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 33 часа. . 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся 

В учреждении языком обучения является русский язык. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Время 

проведения, формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения ``Бельковская средняя общеобразовательная 

школа``.  

Освоение основной образовательной программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

Учебный план основного общего образования для 5 класса 

Предметные области Учебные предметы, 

 курсы                           Классы 

Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX Всего 

                                                       Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0,5/17     0,5/17 

Родная литература (русская) 0,5/17     0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и 

информатика 

Математика  5/170 5/170    10/340 

 Алгебра    3/102 3/102 3/102 9/306 

 Геометрия    2/68 2/68 2/68 6/204 

 Вероятность и статистика     1/34 1/34 1/34 3/102 



 

 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 клас-

сов, 3,5 часа — для 9класса. Образовательной организацией осуществляется координация и 

контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам 

в соответствии с санитарными нормами. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

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

программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. При 

разработке порядка образовательной организации следует придерживаться рекомендаций 

Минпросвещения  России и Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика 

оценочных процедур.  

             В конце учебного года в период с 20 апреля по 25 мая  по всем предметам учебного 

плана проводится промежуточная аттестация.  

            Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  - - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия  - - - 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Основы религиозных 

культур и  светской 
этики 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

1/34 1/34 - - - 2/68 

Искусство Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1/34 1/34 2/68 

Итого  28/952 29/986 30/1020 31/1054 32/1088 150/5100 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 1/34 1/34 2/68 2/68 1/34 7/238 

 Азбука безопасности 0,5/17     0,5/17 

Введение в обществознание  0,5/17     0,5/17 

        

Учебные недели  34 34 34 34 34 34 

Всего часов  29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка ( при 5-ти 

дневной неделе) 

 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 



образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным 

образовательной организацией. Промежуточная аттестация  проводится в форме  

тестирования, контрольных работ, проектов, комплексных работ, творческих работ и др. за 

учебный год.  

            При разработке порядка образовательная организация придерживается 

рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур. 

             Аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются методическими объединениями учителей в соответствии с государственными 

стандартами  начального общего). 

Промежуточная аттестация 

Предметные 

области 

Учебные предметы

  

Формы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная 

часть 

      

Русский язык и 

литература 

Русский язык контрольная 

работа 

(диктант) 

контрольная 

работа 

(диктант) 

контрольная 

работа 

(диктант) 

контрольная 

работа 

(диктант) 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ  

Литература Диагностика 

читательской 

культуры 

тест тест тест тест 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

тест тест тест тест тест 

Родная 

литература(русская) 

тест тест тест тест тест 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 

тест тест тест тест тест 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

   

Алгебра - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Геометрия - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

 

Вероятность и 

статистика   

- - тест тест тест 

Информатика - тест тест тест тест 

Общественно-

научные предметы 

История  

 

тест тест тест тест тест 

Обществознание  тест тест тест тест тест 

География тест тест тест тест тест 
 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

   

Естественно-

научные предметы 

Физика   контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Химия    тест тест 

Биология тест тест тест тест  тест 

Искусство Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

  



Музыка Творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

- 

Технология Технология Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тест тест тест тест тест 

Физическая культура Зачет по 

нормативам/ 

тест по 

теории 

Зачет по 

нормативам/ 

тест по 

теории 

Зачет по 

нормативам/ 

тест по 

теории 

Зачет по 

нормативам/ 

тест по 

теории 

Зачет по 

нормативам/ 

тест по 

теории 
 

             Внеурочная деятельность-это образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая  в формах, отличных от 

урочной. 

            Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. План внеурочной деятельности представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 

внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся ; 

внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне класса; 

           Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

           Наследие отечественного кинематографа может использоваться в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности; 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

           Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

           Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках и т. д.). 



При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи с 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или 

ином ученическом коллективе.. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность). 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уров- 

ня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами. 

Внеурочная деятельность 5 класс 
Направления Название курса  Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

Формы контроля 

Спортивно-

оздоровитель

ное  

Реализуется за счет дополнительного 

образования в спортивной секции «Легкая 

атлетика» 

1 34 зачет 

Общекультур

ное 

Реализуется через модуль рабочей программы воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

Общеинтелле

ктуальное 

Реализуется через модуль рабочей программы воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

Духовно-

нравственное 

 Реализуется через курс внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном»  

1 34 зачет 

Социальное  Реализуется через курс внеурочной 

деятельности «Функциональная 

грамотность»: 

Основы математической грамотности. 

Читательская грамотность. 

Естественно-научная грамотность. 

Финансовая грамотность. 

 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

34 

 

 

зачет 
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