
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОБНОВЛЕННЫМ ФГОС НА 2022-2023 Г. 

Учебный план МОУ Первомайской СОШ №5 (далее - учебный план), обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный  план   конкретизирует:  

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом 

деления классов на группы; 

- план комплектования классов. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации- русского языка. 

          Нормативной правовой основой учебного плана являются. 

1)  Нормативные документы федерального уровня: 

 Конституция РФ;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая  2021 г. № 287); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 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 РФ от 20 мая 2020 г. № 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» (с изм., приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Концепции преподавания учебных предметов: «Русский язык и литература», 

«Математика», «Историко-культурный стандарт», «История России», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «ОБЖ».   

2) Нормативные документы регионального уровня: 

 Приказ Министерства образования и науки Забайкальского края от 31.01.2022 №70 «Об 

утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения федеральных 

государственных образовательных стандартов». 

3) Локальные акты МОУ Первомайской СОШ №5: 

 Устав МОУ Первомайской СОШ №5; 

 ООП ООО МОУ Первомайской СОШ №5. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 



обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в т.ч. предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в т.ч. на углубленном уровне;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в т.ч. этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность каникул  составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

Продолжительность урока: 40 минут.  

Во время занятий предусмотрен перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Продолжительность перемен: 

- минимальной – 10 минут; 

- максимальной – 20 минут. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» составляет: 

для V класса  - не более 32 часа; 

для VI класса - не более 33 часов; 

для VII класса - не более 35 часов; 

для VIII класса - не более 36 часов; 

для  IX класса - не более 36 часов.   

Недельная  нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, 

- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

Максимально допустимая недельная нагрузка за 5 лет обучения не должна превышать 5848 ч. 

Формы организации учебный занятий: урочная; экскурсия; уроки практикумы; 

конференции; собеседования; уроки-семинары; лабораторные работы; круглые столы; решение 

практических задач; общественно-полезная практика. 

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 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности 



При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (английский язык), «Технологии», а 

также по «Информатике», «Физика», «Химия» (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы  при наполняемости 25 и более человек в классе. 

При реализации   учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2 

часа, третий час   реализуется   за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет посещения 

обучающимися спортивных секций. 

В МОУ Первомайской СОШ №5   введено преподавание предметной области «Родной язык 

и родная литература»: родной язык- русский язык; родная литература- русская литература по 0, 5 

часа в неделю в 5-8 классах.   

   В 5-ых классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен 

1 час в неделю на изучение элективного курса «Человек - общество-мир», и 0,5 часа на изучение 

модуля «Финансовая грамотность», по 0,5 часа на элективный курс «В мире информатики», по 0, 5 

часа на модуль  «Живая природа: растительный мир  Забайкальского края»; по 1 часу в неделю на 

изучение курса «Азбука безопасности», по 1 часу в неделю на изучение элективного курса 

«Занимательная математика». 

Для формирования  патриотизма и экологической культуры обучающихся, а так же 

удовлетворения этно-культурных потребностей обучающихся за счет часов части формируемой 

участниками образовательных отношений реализуется интегрированный курс «Забайкаловедение» 

через  модули «Литература Забайкалья», «Живое слово Забайкалья» интегрированные  в 

содержание предмета «Родная литература» (5,6 класс);  модуль «География Забайкалья» (9 класс)- 

в предмет «География»; модуль «История Забайкалья» (6 класс) реализуется в курсе внеурочной 

деятельности «История Забайкалья» и деятельности районного историко-краеведческого Центра 

«Мангуст», ДЮПАК «Память» через  экскурсии, традиции, праздники, поисковую деятельность. 

 

  Учебный  план ООО на 2022-2023 учебный год (для 6-дневной учебной недели) 

 

Предметные области 

Учебные предметы, курсы 

 

класс итого 

5а 5б  

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 4 4 8 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский язык) 0,5 0,5 1 

Родная литература (русская литература) 0,5 0,5 1 

Иностранные языки Английский  язык 3/3 3/3 6+6 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 8 

Алгебра - - - 

Геометрия - - - 

Вероятность и  статистика - - - 

Информатика - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание - - - 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - - 

Химия - - - 

Биология 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

- - - 

Искусство Изобразительное    искусство 1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 2/2 2/2 4+4 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 

Физическая культура 2 2 4 

Итого 25 25 50+10 



Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 7 7 14 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

Математика 

и информатика 

Математика  1 1 2 

Курсы      

«Человек - общество-мир» 1 1 2 

«В мире информатики»  0,5/0,5 0,5/0,5 1+1 

 «Азбука безопасности» 1 1 2 

«Занимательная математика»  1 1 2 

Интегрированный  

курс «Забайкаловедение» 

«Живая природа: растительный мир  

Забайкальского края» 

0,5 0,5 1 

«История Забайкалья» 0,5 0,5 1 

«Финансовая грамотность» 0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами)  

32 32  64+11 

Учебные недели 34 34  34 

Всего часов 1088 1088 2176+374 

 

Учебный план   может также составляться в расчете на весь учебный год или иной период 

обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики календарного 

учебного графика образовательной организации.  

Изменения в перспективный учебный план утверждаются приказом директора МОУ 

Первомайской СОШ №5 «О внесении изменений в ООП ООО» и доводится до сведения всех 

участников образовательных отношений  (http://pervo5school.ru/).   

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 2 часа - для 5 класса, 2,5 часа - для 6-8 классов, 3,5 

часа - для 9-ых классов. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами. 

Промежуточная аттестация в  5-8-ых классах при переводе в следующий класс проводится 

в  период с 10 мая по 24 мая текущего учебного  года, без прекращения общеобразовательного 

процесса по следующим предметам: 
Класс Предметы  Форма   

 

 

5 

Русский язык Педагог самостоятельно определяет, содержание,  форму 

промежуточной аттестации с учётом контингента обучающихся, 

содержания  рабочей программы, применяя  дистанционные  

технологии,  учитывая возможности обучающихся (технические).   

Математика  

Литература Техника чтения, работа с текстом 

Метапредмет Защита проекта 

Все   другие предметы 

учебного плана 

 Проводится  на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ   

6 Русский язык,  Педагог самостоятельно определяет, содержание,  форму 

промежуточной аттестации с учётом контингента обучающихся, 

содержания  рабочей программы, применяя  дистанционные  

технологии,  учитывая возможности обучающихся (технические).   

Математика 

Биология  

Метапредмет Проводится  на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ   



 Все   другие предметы 

учебного плана 

По итогам учебного года 

7 Русский язык Педагог самостоятельно определяет, содержание,  форму 

промежуточной аттестации с учётом контингента обучающихся, 

содержания  рабочей программы, применяя  дистанционные  

технологии,  учитывая возможности обучающихся (технические).   

Математика 

Обществознание 

Физика 

Метапредмет Защита проекта 

 Все   другие предметы 

учебного плана 

Проводится  на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ   

8 Русский язык Педагог самостоятельно определяет, содержание,  форму 

промежуточной аттестации с учётом контингента обучающихся, 

содержания  рабочей программы, применяя  дистанционные  

технологии,  учитывая возможности обучающихся (технические).   

Математика 

История 

Химия 

Метапредмет Защита проекта 

 Все   другие предметы 

учебного плана 

Проводится  на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ   

9 По всем учебным 

предметам  

Проводится  на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ   

Итоговое собеседование  

Метапредмет Защита проекта 
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