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Учебный план основного общего образования Средней школы № 22 составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими содержание общего 

образования: 

 

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

образовании в Российской Федерации», статья 28, часть 3;  

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 570 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 

6. Приказ Минобразования России от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 

427, от 10.11.2011г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.05. 2015 

г. № 609, от 07.06.2017г. № 506); 

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74); 

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  № 

28;Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в 

редакции приказов Министерства образования и науки от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598); 

9. Указ Президента РФ от 24.03.2014г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

10. Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»: 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015г. № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 



12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2017 г. 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г. № 

08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

15. Постановление Правительства Свердловской области «О региональном (национально-

региональном) компоненте государственного образовательного стандарта дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Свердловской области» от 22.12.2005 № 1107-ПП; 

16. Устав Средней школы № 22; 

17. Основная образовательная программа основного общего образования; 

 

Средняя школа № 22 реализует основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная программ начального общего образования (нормативный срок 

освоения – 4 года); 

 образовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 

5 лет); 

 образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 

года) 

 

Режим обучения. 

Продолжительность учебного года 

 6-9 класс- 35 учебных недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

     Продолжительность урока составляет: 

 5—9 класс—40 минут.  

Средняя школа № 22 работает в режиме пятидневной учебной недели. 

          Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределение учебного времени, обводимого на их освоение по классам и учебным 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2021. 

В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2010 

Основными целями учебного плана основного общего образования является: 

 овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); 

 формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать              в 

разнообразной творческой деятельности; 

 формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, 

развитие навыков самообразования, контроля, самооценки. 

 



 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех обучающихся на уровне основного общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Набор предметов обязательной части полностью соответствует требованиями ФГОС ООО. 

В учебном плане для 5-9 классов на 2022-2023 учебный год представлены все 

предметные области и учебные предметы, обязательные для изучения, что позволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

 Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русская) литература); 

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык (на примере 

немецкого языка); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет «Иностранный 

язык (английский)» в 5,6,7,8,9 классах по 3 часа в неделю.  В 9 классах отводится 0,5  

часов в неделю на изучение второго иностранного языка (немецкого). 

 С целью соблюдения законодательства в части обеспечения права на изучение 

родного языка из числа языков Российской Федерации (часть 4 статьи 14 Федерального 

закона № 273-ФЗ) в учебный план включена обязательная  предметная область «Родной 

язык и родная литература», в которую входят предметы «Родной язык», «Родная 

литература» за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. В обязательной части учебного плана предусматривается изучение родного 

(русского) языка и родной (русской) литературы. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение отдельных учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений. 

Учебный план групп/классов учащихся с углубленным изучением математики (7-е,8-

е классы)   отличается  увеличением количества часов на математику: на углубленное 

изучение математики отведено 7 часов (модуль «алгебра» - 5 часов,  модуль «геометрия» – 

2 часа). 

            На основании выбора учащихся и их родителей (законных представителей)  

количество часов, отводимых на изучение учебных предметов, увеличено: из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, добавлен 1 час на изучение 

предмета «Биология» в 7 классе. 

   Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 

урочной форме за счет обязательной части учебного плана в 5классах путем включения в 

предметную область «Общественно-научные предметы». Предмет предусматривает знания 

обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли, традиционных религий и 

гражданского общества в становлении Российской государственности.  



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Предмет «Финансовая грамотность» реализуется в урочной форме за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в 5 классах с 

целью формирования активной жизненной позиции, развития экономического образа 

мышления, воспитания ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретения опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи.  

Предмет «Функциональная  грамотность» реализуется в урочной форме за счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в 5,6  

классах с целью формирования активной жизненной позиции, развития экономического 

образа мышления, воспитания ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретения опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи. 

Элективный курс «Избранные вопросы математики» реализуется в урочной форме для 

групп/классов базового изучения математики за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений в 7а, 7б, 8-х классах с целью повышения уровня 

математической подготовки 

Учебные курсы, развивающие образовательные возможности и способности учащихся, 

расширяющие знания учеников  по предметам, поддерживающие мотивацию в 

самоопределении введены в 8-х классах 

 -Учимся писать сжатое изложение и сочинение с заданными параметрами; 

- Колесо здоровья; 

- Решение логических задач по обществознанию; 

- История в лицах. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов и соответствует требованиям ФГОС ООО. 

          Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательной программы, степени 

усвоения ФГОС ООО, определенного основной образовательной программой в рамках 

учебного года и уровня обучения в целом.  

 Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, 

диктант, изложение, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов по физической 

культуре. Требования к текущей и промежуточной аттестации определены Положением о 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Результаты текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения родителей обучающихся 

(законных представителей) в 5-балльной системе оценивания.  

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в 

соответствии с федеральными нормативными документами, регламентирующими порядок 

ее проведения.  

 

Учебный план основного общего образования (годовой) 

5 классы 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 170 5 

Литература 102 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык     

Родная (русская) литература     



  
Иностранный язык 

(английский) 
102 3 

Иностранный язык 
 Второй иностранный язык 

(немецкий) 
    

Математика 
Математика 170 5 

и информатика 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 2 

 География 34 1 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

34 1 

Естественно – научные 

предметы 
Биология 34 1 

Искусство    
Музыка       34 1 

Изобразительное искусство 34 1 

Технология  Технология 68 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 2 

 Итого 918 27 
 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
68 2 

 

Функциональная грамотность 34 1 
 

Финансовая грамотность 34 1 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-

дневная учебная неделя) 
986 29 

 

 

6 классы 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов 

в неделю 

 
  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 210 6 

Литература 105 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык(русский)     

Родная литература 

(русская) 
    

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
105 3 

 Второй иностранный 

язык (немецкий) 
    



Математика и 

информатика 
Математика 175 5 

 

Общественно-научные 

предметы 

История (История 

России. Всеобщая 

история.) 

70 2 
 

Обществознание 35 1 
 

География 35 1 
 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 35 1 

 

Искусство 

Музыка 35 1 
 

Изобразительное 

искусство 
35 1 

 

Технология Технология 70 2 
 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 3 
 

Итого 1015 29 
 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
35 1 

 

 Функциональная грамотность (УП) 35 1 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5 дневная учебная неделя) 1050 30  

 

7 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количеств

о часов в 

год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 
 

  

 Классы 

базовый 

уровень 

математик

и 

базовый 

уровень 

математики 

углубленны

й уровень 

математики 

углублённый 

уровень 

математики    
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 140 4 140 4 
 

Литература 70 2 70 2 
 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык      

Родная (русская) 

литература      

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
105 3 105 3 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра 105 3 175 5 
 

Геометрия                                               70 2 70 2 
 

Информатика 35 1 35 1 
 

Общественно-

научные предметы 

История (История 

России. Всеобщая 
70 2 70 2 

 



история.) 

Обществознание                                          35 1 35 1 
 

География 70 2 70 2 
 

Естественно-

научные предметы 

Физика 70 2 70 2 
 

Биология 70 2 70 1 
 

Искусство 

Музыка 35 1 35 1 
 

Изобразительное 

искусство 
35 1 35 1 

 

Технология Технология 70 2 70 2 
 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
105 3 105 3 

 

   ИТОГО: 1085 31 1190 32 
 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

35 

 

1 

 

 

0 

 0 

  

 
Избранные вопросы математики (ЭК) 35 1     

 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
1120 32 1190 32 

 

 

8  классы 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю   

  

базовый 

уровень 

математики 

базовый 

уровень 

математики 

углубленный 

уровень 

математики 

углублённый 

уровень 

математики    

 

Обязательная часть 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 105 3 105 3 

Литература 70 2 70 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык   
  

Родная русская 

литература   
  

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
105 3 105 3 

 Второй 

иностранный язык 
        

 

Математика и 

информатика 

Алгебра 105 3 175 5 
 

Геометрия 70 2 70 2 
 

Информатика 35 1 35 1 
 

Общественно-

научные предметы 

История (История 

России. Всеобщая 

история.) 

70 2 70 2 
 



Обществознание 35 1 35 1 
 

География 70 2 70 2 
 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 70 2 70 2 
 

 70 2 
  

 
Химия 70 2 

 

Биология 70 2 70 2 
 

Искусство 

Музыка 17 0,5 17 0,5 
 

Изобразительное 

искусство 
18 0,5 18 0,5 

 

Технология Технология 35 1 35 1 
 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

35 1 35 1 
 

Физическая 

культура 
105 3 105 3 

 

Итого 1085 31 1155 33  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    

  

 

Избранные вопросы математики (ЭК) 35 1   
 

Колесо здоровья (ЭК)   35 1   
 

Решение логических задач по 

обществознанию (ЭК) 
35 1 

  

 

История в лицах (ЭК) 35 1 
   

 

Трудные случаи орфографии и 

пунктуации 
35 1 

  
 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

       

1155 33 1155 33  



9 классы 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы Количество часов 

в год 

Количество часов в 

неделю   

  

базовый уровень 

математики 

базовый уровень 

математики 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 105 3 

Литература 105 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык 
  

Родная русская 

литература   

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
105 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
18 0,5 

Математика и 

информатика 

Алгебра 105 3 

Геометрия 70 2 

Информатика 35 1 

Общественно-

научные предметы 

История (История 

России. Всеобщая 

история.) 

105 3 

Обществознание 35 1 

География 70 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 105 3 

Химия 
70 

 

2 

 

Биология 
70 

 

2 

 

Искусство 

Музыка 
  

Изобразительное 

искусство   

Технология Технология 17 0,5 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 1 

Физическая культура 105 3 

Итого 1155 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    

 
0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5 дневная учебная неделя) 

    

1155 33 
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