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Учебный (образовательный) план основного общего образования для 5-9 классов
разработан на основе:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст.11 и 14
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения возможности
получения образования на родных языках из числа языков народов России»;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
от 17.12.2010 года № 1897 (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 01.02.2011
года регистрационный № 19644) (для обучающихся 5-9 классов) (в действующей
редакции);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. № 286;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»;
Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 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 12 ноября 2021 г. № 819 "Об утверждении
Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования".
Характеристика учебного плана
Учебный план уровня основного общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, определяет содержание и общий объём
нагрузки обучающихся, не превышающий максимально допустимый объём аудиторной
нагрузки обучающихся. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса и предусматривает 5-летний срок
освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов.
Цель реализации учебного плана – обеспечение выполнения требований Стандарта через
достижение планируемых результатов выпускниками целевых установок, знаний, умений,

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями развития и состояния
здоровья личности и проявления её индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план обеспечивает
реализацию следующих задач:
 создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных
способностей обучающихся в соответствии с их интересами и потребностями,
достижение оптимального уровня освоения базового и предпрофильного образования,
воспитанности обучающихся;
 формирование и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков,
обеспечивающих высокий уровень качества знаний;
 создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в школе,
формирования здорового образа жизни, развития психо–эмоциональной сферы;
 выявление и развитие творческих способностей обучающихся в интеллектуальной,
художественно-эстетической, общественно-организаторской, спортивнооздоровительной сферах деятельности;
 создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание социально
активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному
выбору жизненного пути и профессии;
 создание единого социо–культурного образовательного пространства на основе
интеграции деятельности школы, семьи, социума микрорайона и города.
Настоящий учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы
основного общего образования МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»
(ФГОС ООО), который реализуется через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
Содержание основного общего образования направлено на формирование у обучающихся
умения организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими
людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.
В 5-9-х классах реализуется федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования.
Учебный план для 5-9 классов, реализующих введение федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Максимальная учебная нагрузка для 5-х классов - 29 часов, 6-х классов – 30 часов, 7-х
классов – 32 часа, 8-9-х классов – 33 часа по требованию СанПиН при пятидневной
рабочей неделе.
Учебный план содержит 9 предметных областей: русский язык и литература, родной язык
и родная литература, иностранные языки, математика и информатика, общественнонаучные предметы, естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая

культура и основы безопасности жизнедеятельности, основы духовно-нравственной
культуры народов России (ОДНКНР) в 5 классе.
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием
звонков.
Базисный учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ основного общего образования.
Текущий учебный план на 2022-2023 учебный год ориентирован на 5-дневную учебную
неделю. Обучение осуществляется в первую смену. Минимальная продолжительность
учебного года: 5-8 классы- 34 недель, 9-е классы – 33 недели. Обучение организуется в
классно-урочной системе.
Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45
минут.
Продолжительность урока во 5-9 классах составляет 40 минут.
В соответствии с п. 33.1 федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (ФГОС ООО) учебный план (далее – учебный план) ООП
ООО МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» определяет:
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
- состав и структуру обязательных предметных областей;
- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;
- учебную нагрузку в соответствии с требованиями при 5 – дневной учебной неделе,
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно – эпидемиологическими
требованиями.
Основная образовательная программа начального общего образования в 5-9 классах
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой
участниками образовательных отношений, которая является обязательной и входит в
максимально допустимую недельную нагрузку.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов. В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
продолжительность учебной недели 5 дней, с максимально допустимой недельной
нагрузкой в 5 классах – не более 29 часов, в 6 классах – не более 30 часов, в 7 классах – не
более 32 часов, в 8-9 классах – не более 33 часов.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
русский язык и литература (русский язык, литература);
родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература (русская))
в 9-х классах;
иностранные языки (английский язык, французский язык (в 6-8-х классах));
общественно-научные предметы в 6-9 классах (история России. Всеобщая история,
обществознание, география);
общественно-научные предметы в 5 классах (история (история России, всеобщая
история), обществознание, география);
основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) в 5 классе;
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);

естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами
«Русский язык», «Литература», которые изучаются: в 5-х классах в объеме 5 часов в
неделю, в 6-х классах в объеме 6 часов в неделю, в 7-х классах в объеме 4 часа в неделю, в
8-9-х классах в объеме 3 часа в неделю, «Литература» в 5-6-х классах в объеме 3 часа в
неделю, в 7-8-х классах в объеме 2 часа в неделю, в 9-х классах в объеме 3 часа в неделю.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
В 5-х классах, в которых языком образования является русский язык, изучение родного
языка и родной литературы осуществляется при наличии возможностей ОУ и по
заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными
предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Учебный предмет
«Родной язык (русский)» изучается в 9-х классах по 0,5 часов в неделю.
Учебный предмет «Родная литература (русская)» изучается в 9-х классах – 0,5 часа.
В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» на территории Российской Федерации в учебный план 5-9
классов вводится предметная область «Родной язык и родная литература». Эта предметная область представлены двумя предметами: –
на уровне ООО: «Родной язык(русский)»; «Родная литература(русская)», что обеспечивают возможность получения образования на
родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации,
в том числе русского языка как родного». В соответствии с методическими рекомендациями по формированию учебных планов
образовательных организаций, реализующих программы НОО, ООО и СОО на 2022/23 учебный год, соблюдено требование об
обязательном включении данных предметов в учебный план в 9 классах, по 0,5 часа на каждый предмет. В 6, 7, 8 классах изучение
предметов будет реализовано через интеграцию в предметы «Русский язык» и «Литература».

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом
«Английский язык», который изучается во 5-9 классах в объеме 3 часа в неделю и
предметом «Французский язык», который изучается во 6-8 классах в объеме 1 часа в
неделю.
Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого ОУ, осуществляется при
наличии возможностей ОУ и по заявлению обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Деление на группы.
При проведении занятий по иностранному языку (5—9 классы) осуществляется деление
классов на две группы: в городских учебных заведениях при наполняемости 25 и более
человек.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными
предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», которые
изучаются: «Математика» в 5-6 классах в объеме 5 часов в неделю, «Алгебра» в 7-9
классах в объеме 3 часа в неделю, «Геометрия» в 7-9 классах в объеме 2 часа в неделю,
«Информатика» в 7-9 классах в объеме 1 час в неделю.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными
предметами в 6-9 классах «История России. Всеобщая история», в 5 классах «История»,
в которую входят учебные предметы «История» и «Всеобщая история»,
«Обществознание», «География», которые изучаются: «История России. Всеобщая
история» в 5-9 классах в объеме 2 часа в неделю, «Обществознание» в 6-9 классах в

объеме 1 час в неделю, «География» в 5-6 классах в объеме 1 час в неделю, в 7-9 классах в
объеме 2 часа в неделю.
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными
предметами «Физика», «Биология», «Химия», которые изучаются: «Физика» в 7-8 классах
в объеме 2 часа в неделю», в 9-х классах в объеме 3 часа в неделю, «Биология» в 5-7
классах в объеме 1 час в неделю, в 8-9-х классах в объеме 2 часа в неделю, «Химия» в 8-9х классах в объеме 2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка»,
«Изобразительное искусство», которые изучаются: «Музыка» в 7-8 классах в объеме 1 час
в неделю, «Изобразительное искусство» в 5-7 классах в объеме 1 час в неделю.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»,
который изучается в 5-8 классах в объеме 2 часа в неделю, в 9-х классах в объеме 1 час в
неделю.
Предметная
область
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», которые изучаются: «Физическая культура» в
5-9 классах в объеме 2 часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9-х
классах в объеме 1 час в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, может быть использовано
на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;
— внеурочную деятельность.
Часы данной части учебного плана использованы:
1. Для увеличения количества часов на изучение предметов обязательной части учебного
плана за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений:
Биология в 7-х классах (1 час в неделю) способствует более осознанному применению
основных понятий, умений и навыков по предмету в дальнейшем на уроках
биологии, химии, а также социализации и профильному образованию на уровне среднего
общего образования.
Основы безопасности жизнедеятельности в 7-х классах (1 час в неделю).
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится
так, чтобы были достигнуты следующие цели:
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз;
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
формирование
антиэкстремистского
и
антитеррористического
поведения,
отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
-формирование
у
учащихся
современного
уровня
культуры
безопасности
жизнедеятельности;
- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;

- выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному
поведению.
География в 5-х классах (1 час в неделю) способствует развитию познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за
состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной
жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых
знаний, воспитанию экологической культуры, соответствующей современному уровню
геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об
основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира,
своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов, формированию географических знаний и умений,
необходимых для продолжения образования по направлениям подготовки
(специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических знаний.
Информатика в 5-6 классах, 1 час – для освоения школьниками навыков
использования средств информационных технологий, являющихся значимым не только
для формирования функциональной грамотности, социализации обучающихся,
последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения
других учебных предметов.
Через учебные предметы обязательной части учебного плана, а также курсов части,
формируемой участниками образовательных отношений, учителями реализуются
следующие
метапредметная
программа:
«Проектная
и
исследовательская
деятельность», которая изучается в 8-9-х классах в объеме 1 час в неделю.
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования с 1 сентября 2015 года должен обеспечить в
том числе знание основных норм морали, культурных традиций народов России,
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности. ОДНКНР является
логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ на уровне начального общего
образования. В соответствии с методическим письмом Департамента государственной
политики в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25.05.2015 г. № 08761 «Об изучении отдельных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с
01 сентября 2015 года предмет ОДНКНР в 6-9 классах реализуется как интегрированный
учебный курс с такими предметами как литература, история и изобразительное искусство.
В рабочие программы учителей-предметников по интеграции тем с ОДНКНР внесены
соответствующие изменения.
В 5-х классах предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (ОДНКНР) представлена учебным курсом «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (ОДНКНР) (0,5 часа в неделю).
Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф.
Кирдищева» осуществляется в соответствии с Уставом, Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся и является важным средством диагностики состояния образовательного

процесса, освоения обучающимися образовательной программы.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями) «освоение
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного
предмета, модуля сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, установленным
образовательной организацией».
Аттестация по
итогам учебной
четверти

Аттестация по
итогам
полугодия

Аттестация по
итогам учебного
года

5-7 классы. Четвертная отметка по предметам: русский
язык, литература, родной язык (русский), родная
литература (русская), иностранный язык, математика,
история, обществознание, география, биология, физика,
ИЗО, музыка, технология, физическая культура,
информатика определяется путем вычисления среднего
арифметического текущих отметок с последующим
округлением до целых.
8-9 классы. Четвертная отметка по предметам: русский
язык, литература, иностранный язык, математика,
история, обществознание, география, биология, физика,
ОБЖ, музыка, технология, информатика, основы
финансовой грамотности физическая культура
определяется путем вычисления среднего
арифметического текущих отметок с последующим
округлением до целых.
Входная, промежуточная и итоговая диагностика по
предметам: русский язык, литература, иностранный язык,
математика, история, обществознание, география,
биология, химия, физика, осуществляется в форме
контрольных работ, срезов, тестирования; проводится в
сентябре, декабре и мае соответственно.
Административные контрольные работы или
комплексные работы на межпредметной основе,
направленные на оценку сформированности
познавательных, регулятивных и коммуникативных
действий по математике, русскому языку.
Административные контрольные работы по всем
предметам учебного плана.
Форма аттестации по итогам года: контрольные
работы, срезы, тестирование, защита проектов; по
физической культуре - сдача спортивных нормативов.
Всероссийские проверочные работы. Диагностические
работы по русскому языку, математике в 8-9 классах.
Диагностические работы по английскому языку в 7-8
классах.
Годовые отметки выставляются с учётом четвертных
отметок по предмету и административной контрольной
работой.

Промежуточная аттестация обучающихся проводятся в 5-9 классах по учебным четвертям.
Четвертные и годовые отметки обучающимся в переводных классах выставляются в

пятибалльной системе.
Основной организационной формой учебной деятельности является урок.
Решение задач воспитания и социализации обучающихся. Их всестороннего развития
наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно в
условиях системы общего образования.
Согласно ФГОС ООО, организация внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательного процесса.
Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана.

Учебный план
на 2022-2023 учебный год
5-е классы ФГОС ООО
(5-дневная учебная неделя)
5А

5Б

ВСЕГО

Класс

5

5

10

Литература

3

3

6

Иностранные языки

Иностранный язык
(английский язык)

3

3

6

Математика и информатика

Математика

5

5

10

2

2

4

1

1

2

0,5

0,5

1

Биология
Музыка

1
1

1
1

2
2

Изобразительное искусство

1

1

2

2

2

4

2

2

4

26,5

26,5

53

2,5

2,5

5

1
0,5
1
29

1
0,5
1
29

2
1
2
58

Предметные области

Обязательная часть
Русский язык

Общественно-научные предметы

История

Русский язык и литература

Учебные предметы

История России
Всеобщая история

География
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Естественно-научные предметы
Искусство

Основы духовнонравственной культуры
народов России

Технология
Технология
Физическая культура и основы
Физическая культура
безопасности жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Информатика
Основы функциональной грамотности
География
Максимально допустимая недельная нагрузка

Учебный план
на 2022-2023 учебный год
6-9-е классы ФГОС ООО
(5-дневная учебная неделя)

Обязательная
часть
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки

Математика и
информатика

Учебные предметы

Класс
6а

6б

7а

7б

8а

8б

9а

9б

ВСЕГО

Предметные
области

Русский язык

6

6

4

4

3

3

3

3

32

Литература

3

3

2

2

2

2

3

3

20

Родной язык (русский)

0,5 0,5

1

Родная литература
(русская)

0,5 0,5

1

Английский язык

3

3

3

3

3

3

Второй иностранный язык
(французский язык)

1

1

1

1

1

1

Математика

5

5

Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественнонаучные предметы

3

3

24
6
10

3

3

3

3

3

3

18

2

2

2

2

2

2

12

1

1

1

1

1

1

6

История России. Всеобщая
история

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Обществознание

1

1

1

1

1

1

1

1

8

География

1

1

Естественнонаучные предметы

Физика
Биология

1

1

2
2
1

2
2
1

2
2
2
2

2
3
2
2

2
3
2
2

Искусство

Химия
Музыка
Изобразительное искусство

2
2
2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

14
14
12
8
6
4

2

2

2

2

2

2

1

1

14

1

1

1

1

4

2

2

2

2

16

29 29 30 30 32 32

32

32

246

1

1

1

10

Технология
Технология
Физическая
Основы безопасности
культура и основы
жизнедеятельности
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

2

2

1

2

2

2

2

1

1

Информатика
Основы безопасности жизнедеятельности
Биология
Проектная и исследовательская деятельность
Максимально допустимая недельная нагрузка

1

1

1

1

1

2
2
2
4

30 30 32 32 33 33

33

33

256

1
1

1
1
1
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