
МАОУ «СВОБОДНЕНСКАЯ СОШ» 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022- 2023 учебный год 

 

Учебный план МАОУ «Свободненская СОШ», реализующих образовательную 

программу основного общего образования (далее Учебный план), обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

—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 МАОУ «Свободненская СОШ», 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 МАОУ «Свободненская СОШ», состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного 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 школой, определяет время, отводимое на изучение 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе пред 

усматривающие 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, может быть 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. 

В МАОУ «Свободненская СОШ» продолжительность учебного года основного общего 

образования составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5549 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.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана МАОУ 

«Свободненская СОШ», в котором отражаются и конкретизируются основные показатели 

учебного плана: 

—состав учебных предметов;  

—недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

—максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учетом деления классов на группы;  

—план комплектования классов.  

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 

классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. МАОУ «Свободненская СОШ» осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с санитарными нормами. 

Учебный план основного общего образования на 2022/ 2023 учебный год 

(обновленный ФГОС) 

для 5 класса 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в нед/год Всего 

5а 6а 7а 8а 9а  

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  

Иностранный язык Немецкий язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510  

Английский язык 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 
 

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  

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: 26/884 28/952 30/1020 31/1054 32/1088 147/4998  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3/102 2/68 2/68 2/68 1/34 10/340 
 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

 

Общественно - 

научные предметы 

Основы финансовой  

грамотности 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

1/34 - - - - 1/34 

 

Математика и 

информатика 

Реальная математика - - - 1/34 - 1/34  

 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34  

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338  

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 

 

Обязательная часть (70%) 690 714 762 785 785 3736 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (30 %) 

296 310 326 337 337 1602 

*Формы промежуточной аттестации 
Согласно «Положения о промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлению текущего контроля»     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

6а - 9а классов на 2022/ 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в нед/год Всего 

6а 7а 8а 9а 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/136 3/102 

 

2/68 2/68 11/374 

Литература 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

2/68 5/170 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык 

2/68 1/34 1/34 1/34 5/170 

Родная русская 

литература 

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

Иностранный 

язык 

Английский язык 3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

12/408 

Немецкий язык 3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

12/408 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

5/170 

 

- - - 5/170 

Алгебра 

 

- 3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

9/306 

Геометрия 

 

- 2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

6/204 

Информатика 

 

- 1/34 1/34  1/34 

 

3/102 

Общественно - 

научные предметы 

История 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

8/252 

Обществознание 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

4/136 

География 

 

1/34 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

7/238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - - 

Живое слово - - 1/34 

 

- 1/34 

Естественно - 

научные предметы 

 

Биология 

 

1/34  1/34 

 

2/68 

 

2/68 

 

6/204 

Физика 

 

- 2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

6/204 

Химия 

 

- - 2/68 

 

2/68 

 

4/136 

Искусство Музыка 

 

1/34 

 

1/34 

 

- - 2/68 

Изобразительное 

искусство 

1/34 

 

1/34 - - 2/68 

Технология Технология 

 

2/68 

 

2/68 

 

1/34 

 

- 5/170 

Профориентация    1/34 

 

1/34 

Физическая 

культура и основы 

Физическая 

культура 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

12/408 



безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

- - 1/34 

 

1/34 

 

2/68 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 

 

- - 2/68 

Общественно - 

научные предметы 

Финансовая 

грамотность 

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

Математика и 

информатика 

Реальная 

математика 

- - 1/34 - 1/34 

Практикум по 

математике 

- - - 1/34 1/34 

Итого: 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 128/4352 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-и дневной неделе 

 

30/1020 

 

32/1088 

 

33/1122 

 

33/1122 

128/4352 

Итого: 

 

 

714 

часов 

 

 

762 часа 

 

 

785 

часов 

 

 

785 

часов 

 

 

4352 

 

 

 

 

 

Учебный план 

6а - 9а классов на 2022/ 2023 учебный год 

(с внутрипредметными модулями) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов в нед/год 

6а 7а 8а 9а 

Обязательная часть  

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 

в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

4/136 

«Русская 

речь» - 34 

3/102 

«Секреты 

орфографии» 

-34 

2/68 

«Принципы 

русской 

орфографии» 

-34 

2/68 

Учимся 

анализироват

ь и 

рассуждать 

34 

Литература 

в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

1/34 

«Волшебная 

сила слова» - 

12 

1/34 

«Уроки 

доброты 

русской 

словесности» 

- 15 

1/34 

«Основы 

стихосложени

я» - 20 

2/68 

«За строкой 

поэтического 

текста 

(учимся 

понимать 

текст)» - 21 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной 

русский язык 

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

Родная 

русская 

литература 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Иностранны

й язык 

Английский 

язык 

3/102 3/102 3/102 3/102 



в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

«Грамматика 

английского 

языка» - 35 

«Грамматика 

английского 

языка» - 34 

«Грамматика 

английского 

языка» - 34 

«Грамматика 

английского 

языка» - 34 

Немецкий 

язык 

в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

3/102 

«Грамматика 

немецкого 

языка» - 35 

3/102 

«Грамматика 

немецкого 

языка» - 34 

3/102 

«Грамматика 

немецкого 

языка» - 34 

3/102 

«Грамматика 

немецкого 

языка» - 34 

Математика 

и 

информатика 

Математика 

в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

5/170 

«Математика 

в задачах» - 

35 

- - - 

Алгебра 

в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

- 3/102 

«Математиче

ские 

исследования

» -34 

3/102 

«Неравенства

» - 19 

3/102 

«Математиче

ская 

лаборатория» 

19 

Геометрия 

в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

- 2/68 

«Геометричес

кие 

построения» - 

12 

2/68 

«Практическа

я геометрия» 

- 12 

2/68 

Решение 

учебно-

практических 

задач-12 

Информатик

а 

в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

- 1/34 1/34 

«Информация 

и 

информацион

ные 

процессы» - 9 

1/34 

«Творческие 

задачи и 

проекты» -9 

Общественно 

- научные 

предметы 

История 

в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

2/68 

«Культура 

Средневеков

ья» - 21 

2/68 

«Культурное 

наследие» - 

16 

2/68 

«Культура 

России XVIII 

века» - 12 

2/68 

«Культура 

России XIX - 

начала XX 

века» -12 

Обществозна

ние 

в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

1/34 
Внутрипредме

тный модуль -

13 

1/34 
Внутрипредмет

ный модуль - 8 

1/34 

«Развитие 

духовной 

сферы 

общества» - 

14 

1/34 

«Изучаем 

Конституцию 

России» - 14 

География 

в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

1/34 

«Географиче

ский 

практикум» - 

10 

2/68 

«Океаны и 

материки» - 

16 

2/68 

«Калининград

ская область» 

- 8 

2/68 

«Географичес

кий 

практикум» -

12 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

- - - - 

Живое слово - - 1/34 

«Творческий 

проект» - 10 

- 

Естественно - 

научные 

предметы 

 

Биология 

в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

1/34 

Исследовате

льская 

1/34 

«Исследовате

льская 

2/68 

«Исследовате

льская 

2/68 

«Исследовате

льская 



лаборатория

» - 12 

лаборатория» 

- 12 

лаборатория» 

- 15 

лаборатория» 

- 15 

Физика 

в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

- 2/68 

«Взаимодейст

вие тел» - 18 

2/68 

«Физическая 

лаборатория» 

- 10 

2/68 

«Физическая 

лаборатория» 

- 10 

Химия 

в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

- - 2/68 

«Решение 

расчетных и 

практических 

задач» - 17 

2/68 

«Решение 

расчетных и 

практических 

задач» - 17 

Искусство Музыка 

в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

1/34 

«Природа в 

музыке» - 15 

1/34 

«Сценическая  

музыка» - 16 

- - 

Изобразитель

ное искусство 

в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

1/34 

«Русские 

узоры» - 14 

 

1/34 

«Дизайн и 

архитектура» 

- 9 

- - 

Технология Технология 

в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

2/68 

«Культура 

дома» - 7 

2/68 

 

1/34 

«Семейная 

экономика» - 

13 

- 

Профориента

ция 

   1/34 

«Билет в 

будущее» - 9 

«Шоу 

профессий» - 

9 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

3/102 

«Спортивны

е игры 

(баскетбол)» 

-18 

«Лёгкая 

атлетика» -

12 

3/102 

«Сухое 

плавание» - 

34 

3/102 

«Плавание» - 

34 

3/102 

«Спортивные 

игры»- 34 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

в том числе 

внутрипредме

тный модуль 

- - 1/34 

«Личная 

безопасность

» - 8 

1/34 

«Личная 

безопасность

»- 8 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

1/34 1/34 

 

- - 

Общественно 

- научные 

предметы 

Финансовая 

грамотность 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Реальная 

математика 

- - 1/34 - 



Математика 

и 

информатика 

Практикум 

по 

математике 

- - - 1/34 

Итого: 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-и дневной 

неделе 

 

30/1020 

 

32/1088 

 

33/1122 

 

33/1122 

Итого: 

Обязательная часть (70%) 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса (30 %) 

 

714 часов 

306 часов 

 

 

762 часа 

326 часов 

 

 

785 часов 

337 часов 

 

 

785 часов 

337 часов 

 

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

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

программы, в соответствии с порядком, установленным МАОУ «Свободненская СОШ». 

При разработке порядка МАОУ «Свободненская СОШ» придерживается рекомендаций 

Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к формированию 

графика оценочных процедур. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

 

Учебные предметы Классы Формы проведения промежуточной 

аттестации 

Русский язык 5-9 Диктант 

Литература 5-9 Сочинение 

Немецкий язык 5-9 Итоговая контрольная работа 

Английский язык 5-9 Итоговая контрольная работа 

Математика 5-6 Итоговая контрольная работа 

Алгебра 7-9 Итоговая контрольная работа 

Геометрия 7-9 Итоговая контрольная работа 

Вероятность и статистика 7-9 Учет текущих достижений 

Информатика 7-9 Итоговая контрольная работа 

История 5-9 Итоговая контрольная работа 

Обществознание 5-9 Итоговая контрольная работа 

География 5-9 Итоговая контрольная работа 

Физика 7-9 Итоговая контрольная работа 

Химия 8-9 Итоговая контрольная работа 

Биология 5-9 Итоговая контрольная работа 

Изобразительное искусство 5-9 Учет текущих достижений 

Музыка 5-9 Учет текущих достижений 

Технология 5-8 Защита проекта 

Физическая культура 5-9 Учет текущих достижений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 Контрольный тест с практической частью 

Основы финансовой  грамотности 5-9 Защита проекта 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

5 Учет текущих достижений 
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