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Пояснительная записка 
к учебному плану 

МБОУ «СОШ №7» на 2022-2023 учебный год. 
(основное общее образование) 

1. Нормативная база учебного плана 
Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №7» на 2022-2023 учебный год 
сформирован в соответствии с документами Федерального уровня: 
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями); 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (с последующими изменениями); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. 
от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)»»  (до  1  
января  2022  года);  Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

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; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 699 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющихиздание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях» (с изменениями); 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 
Республиканского уровня: 

Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ 
(с последующими изменениями); 
Образовательного учреждения: 
- Устав МБОУ «СОШ №7». 
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №7». 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №7».



 
1.2. Режим работы общеобразовательной организации 
Понедельник – суббота: с 8.00 часов до 19.00 часов. 
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством
 Российской Федерации) Образовательное учреждение не работает. 
1.3. Продолжительность учебного года 
Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 
Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 
года 

Продолжительность учебного года в 5-8-х классах составляет 34 недели, в 9 классах 
– 33 недели. Учебный год условно делится на четверти (5-9 классы), являющиеся 
периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 
программы. 

 
1.4. Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику 
пятидневной учебной недели. 
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требования 
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. 

1.5. Требования к объему домашних заданий 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 5 классах – 2 ч, 
в 6-8 - х классах – 2,5 ч., в 9 классах – 3,5 ч. 

 
2. Пояснительная записка Основное общее образование 

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 
общего образования 2021. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах 
и нормах 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, Постановлении Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 
Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает: 
• пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 
5-9 классов; 
• продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель; 
•для обучающихся 5 – 9 классов устанавливается 6-ти дневный режим работы; 
• в  5-6  классах  по  субботам  предусмотрено  обучение  в  дистанционном  форме  с 

использованием электронных средств обучения; 
• образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели: для обучающихся 5 - классов - не более 6 уроков в неделю, для обучающихся 7-9 



классов – не более 7 уроков в неделю. 
• между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с учетом 

времени посещения обучающимися столовой. Продолжительность уроков – 45 минут; 
• При ведении занятий по иностранному языку и информатике может осуществляться 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
Учебный план на 2022-2023 учебный год разработан в преемственности с учебным планом 
2021-2022 учебного года и является основным документом, регламентирующим структуру и 
содержание образовательной деятельности. 
 

Предмет  5 класс 
Русский язык к/р  

Диктант  
Литература  Учет текущих достижений 
Иностранный язык к/р 
Алгебра  к/р  
Информатика  к/р 
Биология  Учет текущих достижений 
История  Тест 
Технология  Тест 
Музыка  к/р 
Изобразительное искусство Тест 

 
Окончание учебного года определяется календарным учебным графиком МБОУ  «СОШ №7». 
 



 
 

Учебный план  
для   5-х классов 

(ФГОС ООО) 
 

Предметные области Учебные 
предметы 5АБК Формы 

промежуточной 
аттестации 

 
Обязательная часть Кол- во 

часов в 
неделю 

Кол- во 
часов  
за год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 

5 168 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Литература 3 100 Тестирование  
Родной язык и родная 
литература 

Родной русский язык 0,5 17  
Родная русская  
литература 

0,5 
17 

 

Иностранные языки Иностранный язык 3 100 Контрольная работа 
Математика и 
информатика 

Математика 
5 168 

Контрольная работа 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 67 

Тестирование  

География 1 33 Контрольная работа 
Естественнонаучные 
предметы 

Биология  1 33 Контрольная работа 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

1 17  

Искусство Музыка 1 33 Контрольная работа 
Изобразительное 
искусство 

1 33 Контрольная работа 

Технология Технология 2 67 Контрольная работа 
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 67 

Зачет  

Итого 28 920  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 1 34  

ВСЕГО 29 954  
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