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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-7 класс) НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 
Предметные области Учебные предметы Учебные курсы Количество часов в неделю, за год 

5 6 7 

Обязательная часть нед год нед год нед год 

Русский язык и литература Русский язык  5 170 6 204 4 136 

Литература  3 102 3 102 2 68 

Иностранные языки Иностранный язык   3 102 3 102 3 102 

Второй иностранный язык   0 0 0 0 0 0 

Математика и информатика Математика Алгебра 

5 170 5 170 

3 102 

Геометрия  2 68 

Вероятность и статистика 1 34 

Информатика      1 34 

Общественно-научные предметы История История России   
2 

45 
2 

45 

Всеобщая история 2 68 23 23 

Обществознание    1 34 1 34 

География  1 34 1 34 2 68 

Естественнонаучные предметы Физика      2 68 

Биология  1 34 1 34 1 34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - предметная область реализуется 

интегрировано в составе учебных 

предметов: история, обществознание, 

география 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 

1 34 1 34 1 34 

Музыка  1 34 1 34 1 34 

Технология Технология  2 68 2 68 2 68 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  2 68 2 68 2 68 

Итого часов, обязательная часть  26 884 28 952 30 1020 



Предметные области Учебные предметы Учебные курсы Количество часов в неделю, за год 

5 6 7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

Предметные курсы 1 34 1 34 1 34 

Проектная деятельность 1 34     

Функциональная грамотность: читательская, математическая и 

финансовая, естественнонаучная 

 1 34 1 34 1 34 

Итого часов, часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 102 2 68 2 68 

Итого учебная нагрузка при 5 - дневной учебной неделе  29 986 30 1020 32 1088 

Количество учебных недель*  34 

Учебная нагрузка, предусмотренная гигиеническим нормативами*   29 986 30 1020 32 1088 

* Справочная информация 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

 МАОУ СОШ №6 г. Тобольска 

на 2022-2023 учебный год 

   Учебный план является одним из основных механизмов реализации содержания основного общего образования, обеспечивая 

выполнение требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

В 2022-2023 учебном году МАОУ СОШ №6 будет осуществлять реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования, которая разработана в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации 31 мая 2021 года №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее, ФГОС – 2021) и определяет содержание основного общего образования. 

Нормативный срок освоения программы составляет 5 года.  

Учебный план программы основного общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку 

в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, модулей и 

формы их промежуточной аттестации.  

Учебный план МАОУ СОШ №6 разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,    

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» 

 приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 31 мая 2021 года №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  



 основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №6. 

На уровне основного общего образования обеспечивается следующий режим организации образовательной деятельности: 

 учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели в 5-7 классах; 

 режим учебных занятий – односменный; 

 продолжительность учебной недели 5 дней; 

 недельная нагрузка учащихся 5 классов составляет - 29 часов, 6 классов – 30 часов, 7 классов – 32 часа,  

 продолжительность урока 40 минут; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

             Резервное время используется для организации дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися во внеурочное 

время.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. 

Особенности обязательной части учебного плана: 

 Учебный предмет "Математика" предметной области "Математика и информатика" включает в себя учебные курсы "Алгебра", 

"Геометрия", "Вероятность и статистика". Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования по учебному предмету "Математика" в рамках государственной итоговой аттестации включает результаты 

освоения рабочих программ учебных курсов "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

 Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные предметы" включает в себя учебные курсы "История России" 

и "Всеобщая история". 

 изучение предметной области «Основы духовно–нравственной культуры народов России» осуществляется интегрировано в 

интегрировано в составе учебных предметов: история, обществознание, география, а также в рамках реализации мероприятий плана 

внеурочной деятельности; при изучении ОДНКНР учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Тюменской области; 

 в предметной области «Иностранный язык» в качестве основного иностранного языка изучается английский язык, при изучении 

иностранного языка производится деление на подгруппы классов, наполняемость которых превышает 25 человек; 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся. В 2022-2023 учебном году будут реализованы следующие курсы по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

- Предметные курсы, направленные на дополнительное изучение обязательных учебных предметов (по 1 часу в 5-7 классах) 

- Проектная деятельность (1 час в 5 классе) 

- Функциональная грамотность: читательская, математическая и финансовая, естественнонаучная (по 1 часу в 5-7 классах).  

В рамках реализации комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования, а также 

Поручения Правительства Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-технических кадров для развития региона 5-7 классах 

в целях организации взаимодействия с предприятиями города Тобольска предусмотрено внеаудиторное проведение интегрированных занятий 

по биологии, географии, физики, химии на производстве: ООО «Судоремонт», очистные сооружения п. Сумкино, филиал аптеки №62 (п. 

Сумкино), ООО «Забсибнефтехим», объединенная гидрометеорологическая станция (пос. Бизино Тобольского района), экспериментальный 



рыборазводный завод (пос. Абалак), Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России (п. Сумкино), а так же с использованием природных 

сообществ пос. Сумкино: липовая роща, сосновый бор, берег реки Иртыш 

Часть программы по технологии в 7 классе реализуется с использованием сетевой формы. Уроки будут проходить на базе 

технологического отделения Тобольского многопрофильного техникума, а также на базе Кванториума в соответствии с заключаемыми 

договорами.    

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся по итогам учебного года проводится в следующих формах:  

Учебные предметы 
Форма промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 

русский язык контрольный диктант контрольный диктант контрольная работа 

литература годовая отметка  годовая отметка годовая отметка 

иностранный язык (английский язык) годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

математика контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

информатика   годовая отметка  

история России, 

всеобщая история 

годовая отметка  годовая отметка годовая отметка  

обществознание  годовая отметка годовая отметка  

география годовая отметка  годовая отметка годовая отметка  

физика   годовая отметка  

биология годовая отметка  годовая отметка годовая отметка  

музыка годовая отметка  годовая отметка годовая отметка  

изобразительное искусство годовая отметка  годовая отметка годовая отметка  

технология годовая отметка  годовая отметка годовая отметка  

физическая культура годовая отметка  годовая отметка  годовая отметка  
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