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1. Пояснительная записка 
Учебный план основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Черновская школа 
Первомайского района Республики Крым» (далее ОУ) на 2022/2023 учебный 
год определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по классам, учебным предметам. Составлен с целью 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 
результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного 
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 
обучения школьников и сохранения их здоровья. 
 
1.1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа 
Минпросвещения РФ от 11.12.2020 № 712); 
- Санитарные правила и нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 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; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 
- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями 
от 23.12.2020); 
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- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 
699; 
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021г. 
№ 1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 
пособиями) обучающихся в 2022/2023 учебном году; 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 г. 
№ 03-510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по 
применению норм законодательства в части обеспечения возможности 
получения образования на родных языках из числа языков народов 
Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского как родного»); 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»»; 
- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании 
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 
реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный 
год»; 
- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 18.05.2022 № 2015/01-14 «О формировании 
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 
реализующих основные образовательные программы, на 2022/2023 учебный 
год»; 
- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 18.05.2022 № 2017/01-14 «Методические 
рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 
организаций Республики Крым»; 
- локальные акты ОУ: Устав, Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, Положение об оценке планируемых результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС. 
 
1.2. Реализация образовательных программ 

Учебный план осуществляет реализацию основной образовательной 
программы основного общего образования на основе ФГОС ООО, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа Минпросвещения РФ от 
11.12.2020 № 712) (ООП ООО, ФГОС). 
Нормативный срок освоения – 5 лет 
 
1.3. Учебный план составлен с целью 
- дальнейшего совершенствования образовательного процесса; 
- повышения результативности обучения учащихся; 
- обеспечения вариативности и преемственности образования; 
- сохранения единого образовательного пространства; 
- выполнения гигиенических требований. 
 
1.4. Организационные условия реализации учебного плана 
1.4.1. Количественный состав: 
- 6-9 классов – 4 классов; 
1.4.2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Даты начала и окончания учебного года 
 
6-8 классы: 01.09.2022 – 26.05.2023 гг. (34 учебные недели) 
9 классы: 01.09.2022 – 26.05.2023 гг. (завершается изучение учебных 

предметов, учебный год длится до завершения государственной итоговой 
аттестации). 
 

Продолжительность учебного года, четвертей 
 

Период Дата начала 
четверти 

Дата окончания 
четверти 

Продолжительность 
(количество учебных недель) 

1-я четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 
2-я четверть 07.11.2022 30.12.2022 7 недель 
3-я четверть 09.01.2023 17.03.2023 10 недель 
4-я четверть 27.03.2023 26.05.2023 9 недель 
Всего 34 недели 
 

Сроки и продолжительность каникул 
 

Период Дата начала Дата окончания Продолжительность (в днях) 
Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 
Зимние 31.12.2022 08.01.2023 9 дней 

Весенние 18.03.2023 26.03.2023 9 дней 
Всего 27 дней 
 

Сроки проведения промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 22.05.2023 по 
25.05.2023 без прекращения образовательной деятельности в форме годовой 
отметки по учебным предметам, элективным курса, курсам по выбору 
учебного плана. 
 
1.4.3. Режим работы ОУ: 

5-дневная рабочая неделя, 8.00-20.00; 
 

Продолжительность уроков: 
- продолжительность уроков– 45 минут. 

 
Уставом ОУ (раздел 3 пункт 3.8) определён язык обучения и 

воспитания – русский. 
Учреждение обеспечивает реализацию представленных государством 

гражданам прав на изучение родного языка. 
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, предельно допустимой аудиторной 
нагрузке, установленных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№28. 
 
1.5. Ожидаемые результаты реализации учебного плана 
- освоение программ по учебным предметам, элективным курсам и курсам по 
выбору;  
- становление и формирование личности обучающегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способностей к социальному самоопределению);  
- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 
стандарту основной школы;  
- готовность к профильному обучению. 
 
1.6. Содержание учебного плана 

Учебный план 6-9 классов составлен на основании приложения № 5 к 
инструктивно-методическому письму Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым от 20.04.2021 №1503/01-14. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной (обязательной) 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Инвариантная (обязательная) часть в 6-9-х классах состоит из 
обязательных предметных областей:  

- Русский язык и литература;  
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- Родной язык и родная литература; 
- Иностранные языки;  
- Общественно-научные предметы;  
- Математика и информатика;  
-  Основы духовно-нравственной культуры народов России; 
- Естественно-научные предметы; 
- Искусство;  
- Технология;  
- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 
В соответствии с ФГОС основного общего образования предметная 

область «Родной язык и родная литература» в 6-9-х классах являются 
обязательными (п.1.7, письмо Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 02.07.2019 № 01-14/1817). 

Реализация предметной области «Родной язык и родная литература» 
осуществляется на добровольной основе с учетом мнения обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на основании письменного заявления. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в 6-9-х 
классах реализуется через преподавание предмета «Родной (украинский) 
язык» и «Родной (крымскотатарский) язык» по 1 часу и «Родная (украинская) 
литература» и «Родная (крымскотатарская) литература» по 0,5 часов. 

Выбор фиксируется протоколами педагогического совета и 
письменными заявлениями родителей (законных представителей) 
обучающихся. На основании произведённого выбора формируются учебные 
группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

Часы, отведенные на изучение предмета «Второй иностранный язык», 
передаются в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, и используются для увеличения учебных часов на изучение 
предметов обязательной части:  

6-9 классы: по 1 часу на физическое воспитание для выполнения 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и используется для увеличения 
учебных часов: 

6-7 классы: по 1 часу - на биологию в связи со сложностью и большим 
объёмом учебного материала; 

8-9 классы: по 0,5 часов - на «Родная (украинская) литература» и 
«Родная (крымскотатарская) литература» с целью формирования 
читательской компетенции обучающихся, осуществления введения детей в 
сознательное обладание сокровищами родного языка 

Соотношение часов обязательной части учебного плана и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, соответствует 
требованиям обновленного ФГОС ООО 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 
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в 6-х – 30 часов, в 7-х – 32 часа, в 8-9-х – 33 часа. 
 
1.7. Реализация учебного плана обеспечена 

- необходимыми педагогическими кадрами соответствующей 
квалификации; 

- необходимыми УМК, дидактическими материалами, фондом 
оценочных средств; 

- современной материально-технической базой. 
Учебный план основного общего образования имеет стандартное 

финансирование. 
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Недельный учебный план 
для 6-9-х классов с русским языком обучения, реализующих федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, 
5-дневная учебная неделя 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю по 

классам Всего 
часов 6 7 8 9 

Обязательная часть      
Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 4 3 4 11 
Литература  3 2 2 3 10 

Родной язык и 
родная литература 

Родной 
(украинский/крымскотатарский
) язык 

1/1 1/1 1/1 1/1 4 

Родная 
(украинская/крымскотатарская) 
литература 

1/1 1/1 
0,5+0,
5/0,5+

0,5 

0,5+0,
5/0,5+

0,5 
4 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык - - - - - 

Общественно-
научные 

предметы 

История России. Всеобщая 
история 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 
География  1 2 2 2 7 

Математика и 
информатика 

Математика  5 - - - 5 
Алгебра  - 3 3 3 9 
Геометрия  - 2 2 2 6 
Информатика  - 1 1 1 3 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России - - - - - 

Естественно-
научные 

предметы 

Физика  - 2 2 2 6 
Биология 1+1 1+1 2 2 8 
Химия  - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 - - 2 
Музыка  1 1 1 - 3 

Технология Технология  2 1 1 - 4 
Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

Физическая культура 2+1 2+1 2+1 2+1 12 

Основы безопасности 
жизнедеятельности - - 1 1 2 

ИТОГО 30 32 33 33 128 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений - - - - - 

Учебные недели 34 34 34 34 136 
Всего часов 1020 1088 1122 1122 4352 
Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 30 32 33 33 128 
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учебной неделе 
Максимально допустимая учебная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 30 32 33 33 128 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 
Всего финансируется 40 42 43 43 168 

 
На основании приложения № 5 к инструктивно-методическому письму 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 
20.04.2021 №1503/01-14 
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Годовой учебный план 
для 6-9-х классов с русским языком обучения, реализующих федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, 
5-дневная учебная неделя 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю по 

классам Всего 
часов 6 7 8 9 

Обязательная часть      
Русский язык и 

литература 
Русский язык 136 136 102 136 510 
Литература  102 68 68 102 340 

Родной язык и 
родная литература 

Родной 
(украинский/крымскотатарский
) язык 

34/34 34/34 34/34 34/34 136 

Родная 
(украинская/крымскотатарская) 
литература 

34/34 34/34 34/34 34/34 136 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 102 102 102 102 408 

Второй иностранный язык - - - - - 

Общественно-
научные 

предметы 

История России. Всеобщая 
история 68 68 68 68 272 

Обществознание 34 34 34 34 136 
География  34 68 68 68 238 

Математика и 
информатика 

Математика  170 - - - 170 
Алгебра  - 102 102 102 306 
Геометрия  - 68 68 68 204 
Информатика  - 34 34 34 102 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России - - - - - 

Естественно-
научные 

предметы 

Физика  - 68 68 68 204 
Биология 68 68 68 68 272 
Химия  - - 68 68 136 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 - - 68 
Музыка  34 34 34 - 102 

Технология Технология  68 34 34 - 136 
Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

Основы безопасности 
жизнедеятельности - - 34 34 68 

ИТОГО 1020 1088 1122 1122 4352 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений - - - - - 

Учебные недели 34 34 34 34 136 
Всего часов 1020 1088 1122 1122 4352 
Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 30 32 33 33 128 
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учебной неделе 
Максимально допустимая учебная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 1020 1088 1122 1122 4352 

Внеурочная деятельность 340 340 340 340 1360 
Всего финансируется 1360 1428 1462 1462 5712 
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