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Пояснительная записка 

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований 

ФГОС-21, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирова-

ния перечня результатов образования и организации образовательной деятель-

ности. 

Учебный план: 

− фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

− определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

− распределяет учебные предметы, курсы  по классам и учебным годам. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивиду-

альная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освое-

ния образовательной программы основного общего образования. Продолжи-

тельность учебного года основного общего образования составляет 34 недели 

в 5–9-х классах. Соответственно, весь период обучения на уровне основного 

общего образования составляет 170 учебных недель. 

Данный учебный план предназначен для учащихся 5-х классов, которые 

в 2022-2023 учебном году переходят на ФГОС-21. В дальнейшем будет реали-

зован до 2027 года. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в тече-

ние учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 

1.2.3685-21. Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в те-

чение дня в 5–6-х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи 

уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает ве-

личину недельной образовательной нагрузки: 

• в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

• 6-х классах – 30 часов в неделю; 

• 7-х классах – 32 часа в неделю; 

• 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5305 часов. 



Особенности учебного плана МКОУ ШР «СОШ № 5» 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учеб-

ного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу-

чения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных об-

ластей: русский язык и литература, родной язык и родная литература, ино-

странный язык, математика и информатика, общественно-научные предметы, 

естественно-научные предметы, основы духовно-нравственной культуры 

народов России, искусство, технология, физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности. 

В учебном плане не предусмотрено преподавание и изучение учебных 

предметов «Русский родной язык» и «Родная (русская) литература» в рамках 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» в связи 

с отсутствием заявлений на выбор данных предметов.  

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной обла-

сти «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «Ис-

тория России» и «Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 

часа в неделю в 5–9-х классах. 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нрав-

ственной культуры народов России» включает учебный курс «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России», введенный на основании за-

явлений родителей (законных представителей) обучающихся, которые вы-

брали данный курс из перечня, предлагаемого МКОУ ШР «СОШ № 

5». На учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» отводится 1 час в неделю в 5-м классе. 

Достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с 

ФГОС-21 по иностранному языку в 5-7 классах, на который в учебном плане 

уменьшено количество часов в обязательной части по сравнению с примерным 

учебным планом, обеспечивается реализацией рабочих программ по пред-

мету. 

При проведении занятий по «Иностранному языку»,  «Технологии», осу-

ществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно до-

пустимой наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, кур-

сов, модулей по выбору обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с целью удовлетворения различных инте-

ресов, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  



Кроме того, время, отводимое на формируемую часть учебного плана, исполь-

зуется для введения специально разработанных учебных курсов, обеспечива-

ющих этнокультурные интересы и потребности участников образовательных 

отношений. Так для 5-х классов введён курс «Литература Восточной Сибири», 

и учебный курс «В мире культуры народов Сибири» на которые отводится по 1 

часу в неделю. Кроме этого в 5-х классах введён факультатив «Музыкальная 

гостиная», для обучающихся, имеющих интересы в сфере музыкального ис-

кусства, а так же  желание творчески развиваться и самовыражаться. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной 

деятельности. Выбор данных курсов осуществляли обучающиеся и родители 

5- классов. Для остальных – курсы внеурочной деятельности будут предусмот-

рены при корректировке учебного плана на следующие годы (при переходе в 

6 и последующие классы): 

Курс внеурочной  деятельности «Разговоры о важном» - разработан на 

федеральном уровне. Занятия рассчитаны на 34 часа (один раз в неделю по 

понедельникам). Введение данного цикла внеурочных занятий запланировано 

с 5 сентября 2022 учебного года.    

 «Я – гражданин» –  курс, направленный на формирование основ патриотизма, 

воспитание качеств человека, которые составляют основу его коммуникатив-

ной, гражданской и социальной активности, развитие творческих способно-

стей, воспитание уважения к культуре и истории семьи,  отводится по 1 часу в 

неделю в 5-х классах; 

«Радуга творчества» - курс, направленный на формирование у учащихся худо-

жественной культуры как составной части материальной и духовной куль-

туры, развитие художественно-творческой активности, овладение образным 

языком декоративно- прикладного искусства, отводится по 1 часу в неделю в 

5-х классах; 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-

лении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования определяет МКОУ ШР «СОШ № 5». 

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 интере-

сов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, возможностей Школы. 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии 

с положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МКОУ ШР 

«СОШ № 5». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеуроч-

ных курсов и календарным учебным графиком основного общего образова-

ния. Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и вне-

урочных курсов представлены для 5 класса: 

Предметы, курсы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Задания на основе анализа текста, сочинение 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История  Контрольная работа 

География Тест 

Биология Тест 

ОДНКНР Тест 

Изобразительное искусство Выставка творческих работ 

Музыка Урок- концерт 

Технология Разработка изделий 

Физическая культура Сдача нормативов 

Литература Восточной Сибири Выразительное чтение  литературного фрагмента  

Музыкальная гостиная Творческое  выступление 

В мире культуры народов Сибири Встроенное педагогическое наблюдение 

Разговоры о важном Встроенное педагогическое наблюдение 

Я – гражданин Встроенное педагогическое наблюдение 

Радуга творчества Выставка работ 

 

Для обучающихся, выполняющих Всероссийские проверочные работы по 

предметам, контрольные работы по этим предметам не проводятся, промежу-

точная аттестация проходит в форме фиксации достижений обучающегося с 

учётом ВПР. 



Учебный план на 2022-2023 год ( в перспективе до 2027 г.) 

Предметные обла-

сти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностран-

ные языки 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

2 2 2 3 3 12 

Второй иностранный 

язык  

– - – – – - 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 – – – 10 

Алгебра – – 3 3 3 9 

Геометрия – – 2 2 2 6 

Вероятность и стати-

стика 

– – 1 1 1 3 

Информатика – – 1 1 1 3 

Общественно-науч-

ные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 1 1 6 

Естественно-науч-

ные предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры 

народов России 

1 – – – – 1 

Искусство 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 – – 3 

Музыка 1 1 1 1 – 4 

Технология Технология 2 2 2 2 – 8 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

– – – 1 1 2 

Итого 26 26 29 31 30 142 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по вы-

бору: 

3 4 3 2 3 11 

Литература Восточной Сибири 1     1 

Музыкальная гостиная 1     1 

В мире культуры народов Сибири 1     1 

Выбор в перспективе на 23-2027      8 

Всего в неделю 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в соответ-

ствии с действующими санитарными пра-

вилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего учебных часов на учебный период 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 1     1 

Я – гражданин 1     1 

Радуга творчества 1     1 

Итого на реализацию курсов внеурочной де-

ятельности 

3     3 

 


