
 

 

 

 

 

 



 

Учебный план основного общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

   Учебный план основной образовательной программы 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 и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

 

        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). 

 

        Учебный план для 5 классов на 2022-2023 учебный год составлен на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»   от 29.12.2012    

№ 273-ФЗ;  

 Федерального закона от 31.07.2020  № 304 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.08.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письма   Министерства просвещения  Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-

1899   «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 Распоряжения  Департамента образования Владимирской области от 21.01.2022 № 20 

«О введении обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»; 



 Распоряжения  Департамента образования Владимирской области от 30.03.2022        

№ 269   «О внесении изменения в распоряжение Департамента образования от 

21.01.2022 № 20»; 

 Письма    Департамента образования  Владимирской области  от 11.05.2022          

№ ДО-4756-02-07     «О методических рекомендациях по формированию учебных 

планов в условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

 Письма департамента образования администрации Владимирской области от 

23.07.2019 № ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного языка»; 

 Письма департамента  образования администрации Владимирской области 

«Методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в 

общеобразовательных организациях Владимирской области»,  май 2021г. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5–8-х классах 

и 33 недели в 9-м классе. Соответственно, весь период обучения на уровне основного 

общего образования составляет 169 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не 

превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки при 6-дневной учебной неделе: 

 в 5-х классах – 32 часов в неделю; 

 6-х классах – 33 часов в неделю; 

 7-х классах – 35 часа в неделю; 

 8–9-х классах – 36 часа в неделю. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5848 академических часов. 

При формировании учебного плана 5 класса использовался вариант 1, 

разработанный для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке, представленный в письме Департамента образования Владимирской области от 

11.05.2022 № ДО4756-02-07 «О методических рекомендациях по формированию учебных 

планов в условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана (5 класс – 27 часов) определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в 

себя 10 предметных областей.  

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. 

Изучение учебного предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" вводится с 2022-2023 учебного года в 5 классе за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений; начиная с 2023-2024 учебного 

года данный предмет  будет  вводится поэтапно и будет преподаваться  с 5 по 9 класс. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение учебных 

предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

        Максимальная допустимая недельная нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами, в 5 классах  при шестидневной 

учебной неделе составляет 32 часа в неделю. Поэтому на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, в 5 классах отведено 6 часов. 

 Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, в пятом классе в 2022-

2023 учебном году  по решению педагогического совета (протокол № 9 от 23.05.2022г.) 

отведено на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 

 математика (1 час в неделю) 

 физическая культура (1 час в неделю); 

     - курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в неделю); 

     - факультативные курсы (3 часа). 

          Организация образовательной деятельности может быть основана на делении 

обучающихся на две и более группы и различном построении учебного процесса в 

выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и 

интересов, пола, общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающих 

изучение родного языка в образовательных организациях, в которых наряду с русским 

языком изучается родной язык, государственный язык республик Российской Федерации, 

иностранный язык, а также углубленное изучение отдельных предметных областей или 

учебных предметов (далее - дифференциация обучения). В целях реализации основных 

общеобразовательных программ осуществляется деление в 5 классах на две группы при 

проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология». 

 Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке  текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 31».  Объем времени, 

отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется рабочими 

программами учебных предметов, учебных курсов и календарным учебным графиком 

основного общего образования. Промежуточная аттестация обучающихся проводится без 

прекращения образовательной деятельности в форме годовой отметки за год, 

тестирования,  проектов, контрольных и диагностических работ по учебным предметам 

(учебным курсам, учебным модулям) учебного плана, а также графиков ВПР на 2022/23 

учебный год. 

Формы промежуточной аттестации учебных предметов на 2022-2023 учебный год    в 

5 классах  представлены в таблице. 

 

Предметы, курсы Класс Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 5 ВПР 

Литература 
5 Тестирование 

 



Предметы, курсы Класс Формы промежуточной аттестации 

Иностранный 

язык (английский) 

5 Проект «Моя визитная карточка» 

Математика 5 ВПР 

История 5 ВПР 

География 5 Годовая отметка  

Биология 5 ВПР 

Изобразительное 

Искусство 

5 Годовая отметка  

Годовая отметка 

Музыка 5 Годовая отметка  

Технология 5 Годовая отметка  

Физическая культура 5 Годовая отметка 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5 Годовая отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план  5-ых классов  

шестидневная учебная неделя 

2022-2023 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

по классам 

Всего 

5  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Вероятность и 

статистика 

- - 

Информатика - - 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 

Обществознание - - 

География 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

- -
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 при 6-

дневной учебной неделе 

 6 6 

Физическая культура 1 1 

Математика 1 1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 1 

Факультативные курсы 3 3 

Итого за год 32 32 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и 

32  

                                                           
1
 Учебный предмет ОДНКНР будет преподаваться с 2023 – 2024 учебного года, в 2022 – 2023 учебном году изучение предметной 

области осуществляется в части, формируемой участниками образовательных отношений. 



гигиеническими нормативами 

 

Годовой  учебный план  5-ых классов  

шестидневная учебная неделя 

2022-2023 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

по классам 

Всего 

5  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 

Литература 102 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Вероятность и 

статистика 

- - 

Информатика - - 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 

Обществознание - - 

География 34 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

- - - 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 

Музыка 34 34 

Технология Технология 68 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

Итого 884 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 6-

дневной учебной неделе 

 204 204 

Физическая культура 34 34 

Математика 34 34 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

34 34 

Факультативные курсы 102 102 



Итого за год 1088 1088 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

32  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

1. Дата начала 2022-2023 учебного года – 01 сентября 2022 г. 

Дата окончания  учебного года  – 27 мая 2023г. 

2. Периоды образовательной деятельности: 

2.1 Продолжительность  учебного  года  в 5-8  классах – 34 недели, в 9 классах – 33 

недели; 

2.2 Продолжительность  учебных  периодов  по  четвертям: 

 

Учебный 

 

период 

Дата 

Начало Окончание 

I четверть 01.09.2022 22.10.2022 

II четверть 31.10.2022 29.12.2022 

III четверть 09.01.2023 25.03.2023 

IV четверть 03.04.2023 27.05.2023 

 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

    с 24.10.2022г. по 30.10.2022г. – 7 дней 

    с 30.12.2022г по 08.01.2023г. – 10 дней 

    с 13.02.2023г. по 19.02.2023г. -7 дней 

    с 27.03.2023г. по 02.04.2023г. -7 дней 

     

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится классах в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, по утвержденному и размещенному на 

сайте школы графику в период с 03.04.2023 по 26.05.2023г. без прекращения 

образовательной деятельности в форме накопительной отметки за год, тестирования,  

проектов, контрольных и диагностических работ по учебным предметам (учебным 

курсам, учебным модулям) учебного плана, а также графиков ВПР на 2022/23 

учебный год. 

5. Продолжительность учебной недели – шесть дней (шестой день развивающий).  

6. Сменность обучения – первая смена. 


