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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Учебный план МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского 

Союза Д.А.Бакурова» - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 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 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№ 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№ 819 «Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил 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 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – 

СанПиН 1.2.3685-21); 

 Устава МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза 

Д.А.Бакурова», утвержденного приказом Комитета по образованию  Панкрушихинского 

района Алтайского края от 30.08.21 №249; 

 Основной образовательной программы основного общего образования, 

принята Педагогическим советом МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя 

Советского Союза Д.А.Бакурова» протокол № 1 от 25.09.2022г., утверждена приказом 
директора № 421 от 25.09.2022; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Панкрушихинская 

сош имени Героя Советского Союза Д.А.Бакурова» (Принято на педагогическом   совете 

школы, утверждено приказом по ОУ от 25.09.2022 г. №421). 

 
 Учебный план на 2022-2023 учебный год предусматривает реализацию 

основных общеобразовательных программ: 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

В 5-8-х классах - 34 учебных недели, в 9 классах-33 учебные недели. Учебный 

план реализуется в рамках пятидневной учебной недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022 г. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков, 7-9 классов не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 30 минут. Начало 

учебных занятий - 09:00. 

Продолжительность урока в 5 – 9 классах составляет 40 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут. Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

внеурочных занятий. Все занятия в рамках дополнительного образования проводятся с 

перерывом не менее 20 минут после последнего урока. 

Расписание звонков 5-9  классов 
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1 урок – 9.00 – 9.40 

2 урок – 9.50 – 10.30 

3 урок – 11.40 – 11.20 

4 урок – 11.40 – 12.20 

5 урок – 12.40 – 13.20 

6 урок – 13.30 – 14.10 

7 урок – 14.20 – 15.00 

 
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-6 классах - 2 ч, 7-9 

классах-3 часа. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Технологии» при наполняемости классов 20 и более человек.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, внеурочные занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

При организации обучения в очной или заочной формах учебные планы основаны 

на требованиях ФГОС основного общего образования без уменьшения количества 

обязательных учебных предметов.. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

определяющей формы аттестации, отраженные в локальной нормативной базе - Положении о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза 

Д.А.Бакурова» (Принято на педагогическом   совете школы, утверждено приказом по 

ОУ от 25.09.2022 г. №421). 

Основными формами текущего контроля обучающихся в ОУ являются: 

всероссийские проверочные работы и региональные диагностические работы, в том числе 

по функциональной грамотности, административные контрольные работы, срезовые и 

контрольные работы, учебные проекты, диагностические контрольные работы, зачёты, 

тестовые работы и т.п. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по четвертям. Итоговой 

отметкой является «годовая» в 5-8 классах, в 9 классах итоговой является 

среднеарифметическое «годовой» и экзаменационной. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5 -9 КЛАССОВ (ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

Учебный план в МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза 

Д.А.Бакурова» реализуется в 2022-2023 учебном году в соответствии с образовательной 

программой основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план основного общего образования предусматривает деление на 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть включает предметные области: русский язык и литература, 

иностранные языки, математика и информатика, общественно-научные предметы, 

естественнонаучные предметы, технология, искусство, физическая культура и основы 
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безопасности жизнедеятельности, основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса направлена на 

углубление предметов области «Математика и информатика», «Русский язык», что 

позволяет более качественно организовать подготовку обучающихся к усвоению 

программы, 1 час отводится на предметы, обеспечивающие формирование гражданской 

идентичности и патриотическое воспитание: 1 час – «Практическое обществознание», 1 

час на функциональную грамотность «Учимся разумному финансовому поведению». 

 
Годовой учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки 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 34 136 
Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 
Обществознание  34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

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 
Основы духовно 
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно 

нравственной 

культуры 

34 34   34 102 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 
68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого: 918 986 1020 1078 1122 5202 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

68 34 68 68 0 238 



6  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
 

 

1020 1088 1146 1122 5444 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

V VI VI
I 

VIII IX Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

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 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

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 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Основы духовно 
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно 

нравственной культуры 

народов России 

1 1   1 3 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 27 29 30 31 33 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при пятидневной учебной неделе 

2 1 2 2 0 7 

  Предметный курс: «Решаем, читаем, живем» 0,5 0,5     

  Предметный курс : «Учимся писать грамотно» 0,5 0,5     

  Предметный курс: «Учимся разумному финансовому   
поведению» 

1      

   Предметный курс: «Информатика от Яндекс учебника»   1 1   

Предметный курс: «Основы смыслового чтения»   1    

Предметный курс: «Практическое обществознание»    1   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности: 



 

 

План внеурочной деятельности в 5-9 классах 

на 2022-2023 год МКОУ «Панкрушихинскаясош имени Героя Советского Союза  Д.А.Бакурова» 

 

Направление 

Название 

программы 

Форма 

органи

зации 

Количество часов в неделю Итого 

5 

«А» 

5 

«Б» 

5 

«В» 

6 

«А» 

6 

«Б» 

6 

«В» 

7 

«А» 

7 

«Б» 

7 

«В» 

8 

«А» 

8 

«Б» 

8 

«В» 

9 

«А» 

9 

«Б» 

9 

«В» 

Рекомендуемая часть 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

 

(духовно-

нравственное) 

Час 

общен

ия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функциональ

ной 

грамотности» 

 

(интеллектуал

ьное) 

Метап

редмет

ный 

кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

«Креативное 

мышление» 

 

(интеллектуал

ьное) 

Метап

редмет

ный 

кружок 

   1    1    2 

«Финансовая 

грамотность» 

 

(интеллектуал

ьное) 

Метап

редмет

ный 

кружок 

4 4 

Занятия, «Мир Профе 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 



 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационны

х интересов и 

потребностей 

обучающихся 

современных 

профессий» 

 

(социальное) 

ссиона

льные 

пробы 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Увлекательн

ый мир 

психологии» 

 

(интеллектуал

ьное) 

Клуб 2 2 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

«ЮИД» 

 

(социальное) 

Кружо

к 

3 2 

«Геральдика 

России» 

Кружо

к 

3 3 

«Путешествуе

м с 

английским» 

Кружо

к 

3 3 

«История 

Панкрушихин

ской школы» 

 

(духовно-

нравственное, 

социальное) 

Кружо

к 

4 4 

«Литературно

е 

краеведение» 

 

(духовно-

нравственное, 

Кружо

к 

1 1 



 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

социальное) 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

«Театральная 

студия» 

 

(художествен

но-

эстетическое) 

Театра

льная 

студия 

10 10 

«Музыкальна

я студия» 

 

(художествен

но-

эстетическое) 

Музык

альная 

студия 

4 4 

«Баскетбол» 

девочки 

 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

Секция 3 3 

«Баскетбол» 

мальчики 

 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

Секция 3 3 

«Волейбол» 

девочки 

 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

Секция 4 4 

«Волейбол» Секция 4 4 



 

мальчики 

 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

«Лыжные 

гонки» 

 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

Секция 6 7 

Итого 101 

 

 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза 

Д.А.Бакурова». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образования 

определены в плане внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза 

Д.А.Бакурова» 
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