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 Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

1.Нормативно-правовая основа учебного плана 

Учебный план разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации "Об образовании" (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) со всеми 

изменениями и дополнениями; 

- Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утверждённого приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021г. № 115); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 287) со 

всеми дополнениями и изменениями; 

-  Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность", в редакции от 13 марта  2021г.; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.01.2021 

- Примерной основной образовательной программы основного  общего образования, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (В редакции протокола 18 марта 2022 г. № 1/22  федарального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

Целями реализации учебного плана основного общего образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Учебный план обеспечивает реализацию требований обновленного ФГОС 

основного общего образования.  Обновленная основная образовательная программа 

основного общего образования  реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований  государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов при пятидневной  учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и  части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Предметные области  Учебные предметы  

Русский язык и литература  Русский язык, Литература  

Родной язык и родная литература  Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, Родная 

литература  

Иностранные языки  Иностранный язык, Второй иностранный язык  

Математика и информатика  Математика, Информатика  

Общественно-научные предметы  История, Обществознание, География  

Естественнонаучные предметы  Физика, Химия, Биология  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

-  

Искусство  Изобразительное искусство, Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности  

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». 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)». 

В рамках ФГОС ООО изучение предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего образования 

является продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и 

светской этики» на уровне начального общего образования и  включено в 

обязательную часть учебного плана в 5 классе (1 час в неделю). Содержание 

программы направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося  и воспитание патриотических чувств к Родине 

(осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической 

памяти. 

При наполняемости классов более 16 человек возможно деление на группы на 

иностранный язык, информатику.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

5 класс: 

 В части формируемой участниками образовательных отношений: 

-  Введён  предмет «Регионоведение» - 1 час. Рабочая образовательная  программа  по 

предмету «Регионоведение» в 5 классе  составлена из расчёта 1   учебный  час  в 

неделю.  



Формы   проведения промежуточной аттестации:   

5 кл Русский язык Диктант с грамматическим заданием или 

ВПР 

 Родной язык (русский) Тестовая работа 

 Литература Комбинированная итоговая контрольная 

работа (с включением техники чтения) 

 Родная литература (русская) Сочинение 

 Иностранный язык 

(английский) 

Комбинированная итоговая контрольная 

работа 

 Математика Комбинированная итоговая контрольная 

работа или ВПР 

 История России. Всеобщая 

история 

Годовая итоговая контрольная работа или 

ВПР 

 География Годовая итоговая контрольная работа или 

ВПР 

 Биология  Годовая итоговая контрольная работа или 

ВПР 

 Музыка Творческая работа 

 Изобразительное искусство Творческая работа 

 Технология Защита проекта 

 Физическая культура Дифференцированный зачёт 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Устное собеседование 

 Регионоведение Творческая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования  

на 2022 – 2023  учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

5 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

  

Родная литература 

(русская) 

  

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 

Обществознание   

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

ОДНКНР ОДНКНР 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Физическая культура 2 2 

Итого 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 

Регионоведение 1 1 

Недельная нагрузка 28 28 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 

 
Количество учебных занятий за 5 лет обучения составляет: 5 338 часов. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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