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1. Пояснительная записка 

     Учебный план МБОУ «Рощинская школа-детский сад»  на 2022-2023 учебный год 

является частью образовательной программы. Он определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. При 

формировании учебного плана начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

МБОУ «Рощинская школа-детский сад» руководствовалась следующими нормативными 

документами: 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(с изменениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 №287. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 18.03.2022 г. протокол №1/22;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 18.03.2022 г. протокол №1/22. 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с 

изменениями и дополнениями от 20.11.2020). 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2020). 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации образовательных программ начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 № НД 

-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 01 сентября 2012 г.». 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации». 

Региональный уровень 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 

№ 2017/01-14 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2022/2023 учебный год». 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 «Об учебных планах общеобразовательных организаций                 

Республики Крым на 2021/2022 учебный год». 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.06.2022 №2576/01-14 «О примерном календарном учебном графике 

общеобразовательной организации на 2022/2023 учебный год:». 

 

Режим функционирования 

Учебный план МБОУ «Рощинская школа-детский сад» является нормативным 

документом, в нем определены: 

- состав и последовательность изучения предметных областей и учебных предметов; 

- обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1 - 11-х классов; 

- линии преемственности в содержании образования между уровнями образования; 

- все предметные отрасли и учебные предметы инвариантной части базисного учебного 

плана на 2022-2023 учебный год. 

     Учебный план на 2022/2023 учебный год предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

При формировании учебных планов учитываются требования ФГОС НОО, ООО, 

СОО, согласно которым количество учебных занятий должно составлять: 

- на уровне начального общего образования – не менее 2904 часов и не более 3345 часов за 

4 года обучения; 

- на уровне основного общего образования – не менее 5267 часов и не более 6020 часов за 

5 лет обучения; 

- на уровне среднего общего образования – не менее 2170 часов и не более 2590 часов за 2 

года обучения. 

         Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели, 2-11 классов – 34 недели. 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 г. 

Завершение учебного года: 

Для учащихся 1 класса – 24 мая 2023 г. 

Для учащихся 2-8 классов – 26 мая 2023 г. 

Для учащихся 9 класса – до завершения итоговой аттестации. 

Для учащихся 10 класса -  после проведения учебных сборов по основам военной 

службы. 

В 1-4 классах учебный год делится на четверти. Количество учебных недель 

определено в календарном учебном графике. В 1 классах – не менее 33 недель; во 2-4 

классах – не менее 34 учебных недель. 
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В 5-9 классах учебный год делится на четверти. Количество учебных недель 

определено в календарном учебном графике и составляет не менее 34 учебных недель. 

В 10-11 классах учебный год делится на полугодия. Количество учебных недель 

определено в календарном учебном графике и составляет не менее 34 учебных недель, не 

включая проведение учебных сборов по основам военной службы и периода 

государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность учебного года для 1 класса: 

I четверть – 01 сентября – 28 октября (42 фактических учебных дня); 

II четверть – 07 ноября – 30 декабря (40 фактических учебных дней); 

III четверть – 09 января – 17 февраля  (30 фактических учебных дня); 

                     - 27 февраля– 17 марта (14 фактических учебных дней);  

IV четверть – 27 марта — 24 мая (39 фактических учебных дней),  

Всего 165 дней. 

Продолжительность учебного года для 2-9 класса: 

I четверть – 01 сентября – 28 октября (42 фактических учебных дня); 

II четверть – 07 ноября – 30 декабря (40 фактических учебных дней); 

III четверть – 09 января – 17 марта  (47 фактических учебных дня); 

IV четверть – 27 марта — 26 мая (41 фактических учебных дней),  

Всего 170 дней 

Продолжительность обучения по полугодиям для 10  класса: 

I полугодие – 01 сентября – 30 декабря (82 фактических учебных дня); 

II четверть – 10 января – 26 мая (88 фактических учебных дней). 

Всего 170 дней 

Сроки  каникул: 

- осенние: 29.10.2022 г. по 06.11.2022 г. (9 дней); 

- зимние:   31.12.2022 г.  по 08.01.2023 г. (9 дней),  

- весенние: 18.03.2023 г. по 26.03.2023 г. (9 дней); 

- дополнительные каникулы для учащихся 1 класса: 18.02.2023г. – 26.02.2023г. (9 дней). 

      Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в 

первую смену с соблюдением следующих требований: 

 в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

 в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый,  

 в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый 

Продолжительность урока в 2-10 классах – 45 минут. 

 

Промежуточная аттестация 

    Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся без прекращения образовательной деятельности в форме годовой 

отметки по учебным предметам, элективным курса, курсам по выбору учебного плана. 

 

Сведения о выборе языка обучения и изучении родных языков 

В соответствии с Уставом МБОУ «Рощинская школа-детский сад», постановлением 

педагогического совета от 28.03.2022г. №2 язык обучения в ОУ русский. 

            В соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература» является обязательной. Выбор родного языка 

обеспечивается на добровольной основе по заявлениям родителей (законных 

представителей) из числа языков народов Республики Крым (русский, украинский, 

крымскотатарский и другие языки). 

В МБОУ «Рощинская школа-детский сад» согласно заявлениям родителей 

(законных представителей) в 1-4 классах изучается родной язык (русский), литературное 
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чтение на родном языке (русском) и родной язык (крымскотатарский), литературное чтение 

на родном языке (крымскотатарском) ,в 5-9 классах – родной язык (русский), родная 

литература(русская)  и родной язык (крымскотатарский) и родная литература 

(крымскотатарская), в 10,11  классах - родной язык (русский). 

 

Начальное общее образование (1 класс) 

Учебный план на 2022-2023 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. Учебный план 

МБОУ «Рощинская школа-детский сад» для 1-х классов формируется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.21 № 286; зарегистрированного Минюстом России 05.07.2021, регистрационный 

№64100, Приложением №2 Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 18.03.2022 г. протокол №1/22. Учебный план 

начального общего образования реализуется с использованием УМК «Школа России».  

Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной части изучаются 

учебные предметы, которые реализуют основную образовательную программу начального 

общего образования. 

Учебный план НОО включает обязательные предметные области: 

Русский язык и литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык 

Математика и информатика 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

Согласно заявлениям родителей (законных представителей) в 1-х классах изучается 

родной язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском) и родной 

язык (крымскотатарский), литературное чтение на родном языке 

(крымскотатарском). 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса нацелена на выявление 

индивидуальной динамики освоения первоклассником результатов образовательных 

программ по дисциплинам учебного плана. Промежуточная аттестация первоклассников 

осуществляется посредством сопоставления результатов входной диагностики и 

диагностической работы по окончании первого класса. Используется безотметочная, 

уровневая шкала оценивания (критический, низкий, средний, высокий уровни). 

                

            Начальное общее образование (2-4 класс) 

Учебный план на 2022-2023 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. Учебный план 

МБОУ «Рощинская школа-детский сад»  для 2-4-х классов формируется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.09 № 373; зарегистрированного Минюстом России 22.12.09, 

регистрационный №17785. 

Учебный план начального общего образования реализуется на основе УМК «Школа 

России».  
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Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной части изучаются 

учебные предметы, которые реализуют основную образовательную программу начального 

общего образования. 

Учебный план НОО включает обязательные предметные области: 

Русский язык и литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык 

Математика и информатика 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, по 

заявлениям родителей, передана для  изучении области  «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» при делении классов на группы для изучения нескольких родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации (русского и крымскотатарского). 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

На основании выбора родителей (законных представителей) обучающихся в рамках 

курса ОРКСЭ изучается  модуль  «Основы светской этики».  

В обязательной предметной области «Иностранный язык» изучается предмет 

«Иностранный язык (английский)».  

Промежуточная аттестация для учащихся 2-4 -х классов - это отметка, полученная 

обучающимся за год. Промежуточная аттестация в 2-4-х классах проводится в конце 

учебного года (в мае) и выставляется на основании годовой отметки. Отметки по учебным 

предметам, курсам за учебный год выставляются в классный журнал не позднее двух дней 

до окончания учебного года. Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок 

как среднее арифметическое. 

 

Основное  общее образование (5 класс) 

     Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования и 

адресован обучающимся 5 класса, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, предусматривает возможность ведения учебных 

предметов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Учебный план 5 класса, сформирован  в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 №287, Вариант № 2 Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 18.03.2022 г. протокол №1/22. 

Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной части изучаются 

учебные предметы, которые реализуют основную образовательную программу основного 

общего образования. 

Учебный план ООО включает обязательные предметные области: 

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 

Естественнонаучные предметы 

Искусство 

Технология 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

В 5 классе, 1час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Второй 

иностранный язык» 

В результате анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 5-го 

класса об изучении второго иностранного языка, учитывая возможности образовательной 

организации для преподавания второго иностранного языка, вторым иностранным 

языком изучения выбран немецкий язык. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)» 

и «Технология» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 

20 человек и более. 

 

Основное  общее образование (6-9 классы) 

Учебный план 6, 7, 8, 9 классов сформирован  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями),  Приложением 5 к письму 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» . 

Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной части изучаются 

учебные предметы, которые реализуют основную образовательную программу основного 

общего образования. 

Учебный план ООО включает обязательные предметные области: 

Русский язык и литература 

Родной язык и родная литература 

Иностранные языки 

Общественно-научные предметы 

Математика и информатика 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Естественнонаучные предметы 

Искусство 

Технология 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, по 

заявлениям родителей, передана для изучении области «Родной язык и родная литература» 

при делении классов на группы для изучения нескольких родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации (русского и крымскотатарского). 

В 6-9 классах изучается второй иностранный язык. В результате анкетирования 

родителей (законных представителей) обучающихся 6-9-х классов об изучении второго 

иностранного языка, учитывая возможности образовательной организации для 

преподавания второго иностранного языка, вторым иностранным языком изучения 

выбран немецкий язык. 
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Промежуточная аттестация для учащихся 5-9 -х классов - это отметка, полученная 

обучающимся за год. Промежуточная аттестация в 5-9-х классах проводится в конце 

учебного года (в мае) и выставляется на основании годовой отметки. Отметки по учебным 

предметам, курсам за учебный год выставляются в классный журнал не позднее двух дней 

до окончания учебного года. Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок 

как среднее арифметическое. 

 

Среднее  общее образование (10-11 класс) 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-х летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план среднего общего образования разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями), Приложением 17 (вариант 3) к письму 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». 

Обязательными предметными областями учебного плана ООП среднего общего 

образования являются: 

Русский язык и литература 

Родной язык и родная литература 

Иностранные языки 

Общественные науки 

Математика и информатика 

Естественные науки 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

 Обязательными для включения в учебный план являются учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

С целью реализации обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» выделены часы на учебный предмет «Родной язык». 

Учитывая научно-методические и материально-технические возможности, 

социальный заказ учащихся и их родителей, в 2022/23 учебном году школа обеспечивает 

реализацию учебных планов следующих профилей обучения: технологического (10 класс)  

и филологического  (11 класс). 

В технологическом профиле (10класс) на углубленном уровне изучаются три 

предмета: математика (6ч.), информатика  (4 ч.), физика (4 ч.). 

               В филологическом профиле (11 класс) на углубленном уровне изучаются три 

предмета: русский язык(3ч.), литература (4 ч.), английский язык (5 ч.). 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, представлен 

элективный курс «Индивидуальный проект», освоение которою осуществляется в 

следующей структуре: аудиторные занятия (освоение методологии исследования и 

теоретических основ исследовательской деятельности) и практическая исследовательская 

деятельность (под руководством педагога по индивидуальной теме учебного исследования 

каждого учащегося). Элективный курс «Индивидуальный проект» ведется по программе 2 

часа в неделю и рассчитан на один год. По завершении курса в 10 классе реализуется защита 

проекта каждым учащимся. 

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений, 

распределена с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей): 

- для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части с целью отработки практических умений и навыков 

учащихся и подготовки к ГИА: биология – 1 час, химия - 1 час. 
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- для изучении области «Родной язык» при делении классов на группы для изучения 

нескольких родных языков из числа языков народов Российской Федерации (русского и 

крымскотатарского) 

- для введения элективного курса в 10 классе «Я и общество» и «Работа с текстом: от 

чтения к пониманию», «Математика: избранные вопросы» в 11 классе, с целью  подготовки 

учащихся к ГИА. 

В учебный план 10 класса включен 1 час для проведения летних учебно-полевых 

сборов с целью выполнения требований программы по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в полном объеме. 
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2. Учебные планы 

2.1. Учебный план начального общего образования  

с русским языком обучения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Рощинская школа-детский сад»  на 2022--2023 учебный год, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

(Пятидневная рабочая неделя) 
(Сформирован в соответствии с Приложением 2 к Примерному учебному плану 

начального общего образования  (5-дневная учебная неделя с изучением родного языка 

или обучением на родном языке) для 1-х классов по ФГОС-2021)   

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

по классам 

Всего 

часов 

1-А 1-Б  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 3 3 6 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 0,5 1 

Родной язык (крымскотатарский)  0,5 0,5 1 

Литературное чтение на родном 

языке (крымскотатарском)  

0,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура  2 2 4 

ИТОГО 21 21 42 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 42 
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2.2. Учебные планы начального общего образования 

Учебный план начального общего образования  

с русским языком обучения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Рощинская школа-детский сад» Джанкойского района Республики 

Крым на 2022/2023 учебный год, обеспечивающий реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(Пятидневная рабочая неделя) 
(Сформирован в соответствии с Приложением 1 к письму Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 № 1503/01-14)   

  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

часов 

Обязательная часть 2-А 3-А 3-Б 4-А 4-Б  

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 3  3 18 

Литературное чтение 2 2 2   3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)   1 1 1 0,5 0,5 4 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

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

Родной язык 

(крымскотатарский) 

1 1 1 0,5 0,5 4 

Литературное чтение на 

родном языке 

(крымскотатарском) 

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

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

- - - 1 1 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3      3       3  15 

ИТОГО 23 23 23 23 23 115 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной уч. неделе 
23 23 23 23 23 115 
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2.3. Учебный план основного общего образования 

с русским языком обучения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Рощинская школа-детский сад » Джанкойского района Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС     

(Пятидневная рабочая неделя)    
 (Сформирован в соответствии с Приложением 2 к Примерному учебному плану 

основного общего образования  (5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или 

обучением на родном языке) для 5-х классов по ФГОС-2021)   
                                                                                                                

Предметные области Учебные предметы Количеств

о часов в 

неделю по 

классам 

Всего 

часов 

Обязательная часть 5-А  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 5 

Литература  3 3 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература (русская)   0,5 0,5 

Родной язык (крымскотатарский) 0,5 0,5 

Родная  литература (крымскотатарская) 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)   3 3 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 

Математика и информатика Математика  5 5 

Математика: алгебра  - - 

Математика: геометрия  - - 

Информатика  - - 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 2 

Обществознание  - - 

География  1 1 

Естественно-научные предметы Физика  - - 

Биология  1 1 

Химия - - 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология  2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 

ИТОГО 29 29 

Учебные недели 34  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29  
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2.4. Учебный план основного общего образования 

с русским языком обучения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Рощинская школа-детский сад » Джанкойского района Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС    

(Пятидневная рабочая неделя)    

  (Сформирован в соответствии с Приложением 5 к письму Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 № 1503/01-14)                                                                                                                    

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

часов 

Обязательная часть 6-А 7-А  7-Б 8-А 9  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 4 4 4 3 4 19 

Литература  3 2 2 2 3 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 1 0,5 0,5 4 

Родная литература (русская)   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родной  язык 

(крымскотатарский) 

1 1 1 0,5 0,5 4 

Родная  литература 

(крымскотатарская) 

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

Иностранные языки Иностранный язык (английский)   3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География  1 2 2 2 2 9 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - - - - 5 

Математика: алгебра  - 3 3 3 3 12 

Математика: геометрия  - 2 2 2 2 8 

Информатика  - 1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - - - -  

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - 2 2 2 2 8 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Химия - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология  2 1 1 1 - 5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

ИТОГО 30 32 32 33 33 160 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

30 32 32 33 33 160 
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2.5. Учебный план среднего общего образования 

с русским языком обучения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Рощинская школа-детский сад » Джанкойского района Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС   

Технологический профиль 

  (Пятидневная рабочая неделя) 

(приложение№ 11,  письма Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 20.04.2021 № 1503/01-14) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю по 

классам 

Всего 

часов 

Обязательная часть  10  

Русский язык и  

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература  Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык (русский) Б 0,5 0,5 

Родная  литература (русская) - - - 

Родной язык (крымскотатарский) Б 0,5 0,5 

Родная литература (крымскотатарская) - - - 

Математика и 

Информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 4 

Математика: геометрия У 2 2 

Информатика У 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3 

Естественные науки Физика У 4 4 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественные науки История Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 1 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

( учебно-полевые сборы) 

 1 1 

Элективный курс Индивидуальный  проект  2 2 

Элективный курс Я  и общество  1 1 

ИТОГО   34 34 
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2.6 Учебный план среднего общего образования 

с русским языком обучения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Рощинская школа-детский сад » Джанкойского района Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС   

Филологический  профиль 

  (Пятидневная рабочая неделя) 

(приложение№ 13, письма Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 20.04.2021 № 1503/01-14) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю по 

классам 

Всего 

часов 

Обязательная часть  11  

Русский язык и  

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература  У 4 4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 0,5 

Родная литература (русская)   - - - 

Родной язык (крымскотатарский) Б 0,5 0,5 

Родная литература (крымскотатарская) - - - 

Математика и 

Информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 

Б 3 3 

Математика: геометрия Б 2 2 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) У 5 5 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия Б 1 1 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 1 

Элективный курс «Работа с художественным текстом: от 

чтения к пониманию» 

 1 1 

Элективный курс Математика: избранные вопросы  1 1 

Итого  34 34 

 

 

     В случае необходимости предусматривается реализация учебного плана с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

для каждого класса устанавливается собственное время начала уроков и перемен. 

       Данный учебный план, реализующий основную образовательную программу 

начального общего, основного общего и среднего общего  образования реализуется со 1-го 

сентября 2022 года. 


