
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАОУ СОШ № 48 на 2022-2023 учебный год (обновленный ФГОС) 

Учебный план МАОУ СОШ № 48  обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план разработан на основе следующей нормативно-правовой 

документации: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»  (от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ; принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года); 

 Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 3 

августа 2018 года); 

 Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012 

№ 583); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 20.05.2020 № 254  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с измениями в редакции приказа №766 от 23.12.2020 г.; 

 Приказ  Минобнауки  РФ  от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся,  воспитанников»; 

 СанПиН 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября  2020 г., в редакции 

отт 01.01.2021 г.; 

 СанПиН 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)" 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № «1/22» от 18.03.2022); 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 г № 546 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 



среднем общем образовании и их дубликатов» (с изменениями на 21 апреля 

2022 года); 

 Приказ минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных образовательных 

учреждений»; 

 Устав МАОУ СОШ №48 (от 13.07. 2014 г.) 

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 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 состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие 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, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

 ведение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 



этнокультурные. 

       Учебный план  предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели, 

при  этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 

установленную СанПиН.  

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 осуществляется перерыв 

для гимнастики не менее 2 минут. 

Учебный план составлен на основе 2 варианта примерного учебного плана. 

Где на ряду с русским языком и литературой преподается родной язык (русский) и 

родная литература (русская). На изучение данных предметов отведено 34 часа в год 

(по 17 часов на родной язык и на родную литературу). 

Примерный недельный учебный план предусматривает  количество часов на 

физическую культуру 2, третий час введен за счет часа, из части формируемой 

участниками образовательных отношений. В 5 классе в связи с сокращением часов 

на изучение родного языка и родной литературы 1 высводившийся час отдан на 

изучение ОДНКНР. 

Учебный план образовательной организации составлен в расчете на весь 

учебный год, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики 

календарного учебного графика МАОУ СОШ №.48. 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 СОШ № 48. При разработке 

порядка мы придерживались рекомендаций Минпросвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных 

процедур. 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не превышает продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 

часа — для 6—8 клас-сов, 3,5 часа — для 9  классов. Школой осуществляется 

координация и контроль объѐма домашнего задания учеников каждого класса по 

всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

  



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   (В РАСЧЕТЕ НА 5338 ЧАСОВ) 

 

  

Предметные области Учебные предметы 

                  Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 17 85 

Родная литература 

(русская) 

17 17 17 17 17 85 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык 

 

 

102 102 102 102 102 510 

 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и 

статистика 

  34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные 

дисциплины 

История Росии. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 34 34 34  136 

Естественно-

научные 

дисциплины 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

 Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 68 340 

Итого  

В том числе 

внутрипредметные 

модули 

 

952 

 

 

1020 

 

 

1088 

 

 

1122 

 

 

1122 

 

 

5304 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

34 0 0 0 0 34 

Физкультура 34     34 

Максимально-допустимая нагрузка при 5-

дневной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Предметные области Учебные предметы 

                  Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный  язык.  Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

дисциплины 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

дисциплины 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 

В том числе 

внутрипредметные 

модули 

 

28 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

32 

 

 

156 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

1 0    1 

Физическая культура 1     1 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Максимально-допустимая нагрузка при 5-

дневной неделе 

29 30 32 33                         33 157 
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