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Учебный план  

основного общего образования ФГОС (2021) для 5 классов 

(пятидневная учебная неделя) без второго иностранного языка  

 

 
Обоснование учебного плана на 2022 – 2023 учебный год 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

При разработке учебного плана руководствовались следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования» 

4. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении сани-

тарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении сани-

тарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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»; 



8. примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

9. примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 18 апреля 2022 г. № 1/22); 

10. примерная программа воспитания, одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 № 2/20). 

11. основная образовательная программа основного общего образования  МКОУ СОШ №9 п. Известковый; 

12. основная образовательная программа основного общего образования МКОУ СОШ №9 п. Известковый; 

13. Уставом МКОУ СОШ 3 9 п. Известковый. 

 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом (календарный учебный график).  

Режим работы школы -  5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов составляет 33 учебные недели, 2 - 4, 5 - 9 классы – 34 учебные недели, 

10-11 классов – 34 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 33 календарных дня, летом –  92 дня.  

На 2022/2023 учебный год следующие сроки каникул: 

- осенние каникулы - с 27 октября по 6 ноября 2022 г. (11 дней); 

- зимние каникулы - с 29 декабря 2022 г. - 11 января 2023 г. (14 дней); 

- дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов -  

с 13  по 19 февраля 2023 г. (7 дней); 

- весенние каникулы - с 25 марта –2 апреля 2022 г. (9 дней). 

2022/2023 учебный год заканчивается  для 1 – 11 классов  26 мая 2023 года. 
Учебные занятия начинаются в МКОУ СОШ № 9 в 8.30 в филиале МКОУ СОШ № 9 в 9  часов. Проведение нулевых уроков не допус-

кается. 

Обучение 1-х - 11-х классов организовано в первую смену. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 

 

         1 – 2 урок           10 мин 

2 – 3 урок 20 мин 

3 – 4 урок 20 мин 

4 – 5 урок 15 мин 

5 – 6 урок 10 мин 



6 – 7 урок 10 мин 

7 – 8 урок 10 мин 

  

Общий объем  

недельной образовательной нагрузки обучающихся 

Классы   

5 29 

6 30 

7 32 

8 - 9 33 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 минут. Для обучающихся 1-го класса, в котором 

продолжительность регламентируется санитарными правилами, и классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, - 40 минут. 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 

9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

В учебном процессе будет осуществляться деление классов на подгруппы: 

В основной школе 5-9 классы по технологии. 

 

Освоение образовательных программ основного общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

которая проводится с 1 по 11 класс  по всем предметам учебного плана.  

Выпускники 9-го  класса проходят государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России, а также приказом Рособрнадзора. 

Формы промежуточной аттестации выбираются учителем и утверждаются директором школы. Контрольно-измерительные 

материалы по каждому предмету разрабатываются учителем, и фиксируются в рабочих программах по учебному предмету. 

 



Реализация общеобразовательной программы основного общего образования. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема основной образовательной программы основного общего образования. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338, что не  менее 5267 академических часов и не более 6020 академических часов по 

ФГОС (2010), по ФГОС (2021) – 5338 , что не менее 5058 академических часов и не более 5549 академических часов.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

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, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

математика и информатика (ФГОС(2010): математика, алгебра, геометрия, информатика; ФГОС(2021): математика (алгебра, геометрия, 

теория вероятности и статистика, и информатика); 

общественно-научные предметы (ФГОС(2010): история России, всеобщая история, обществознание, география; ФГОС(2021): история, 

обществознание, география); 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  организуется по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся после осуществления ими выбора одного из учебных курсов 

(учебных модулей) из перечня, предлагаемого Организацией: 

из предлагаемых на выбор модулей курса Основы духовно – нравственной культуры народов России (ОДНКНР): 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

 «Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы православной культуры»; 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов России»; 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы светской этики». 

Был выбран курс «Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 



В целях формирования готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда, н в учебном плане 9 класса 

введен 1 час  на организацию профессиональной ориентации обучающихся. 

Внеурочная деятельность по ФГОС (2010) организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной программы основного общего 

образования и представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

–   организацию деятельности ученических сообществ (клуб волонтеров); 

–  курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

–   организацию учебной деятельности; 

–  организацию педагогической поддержки обучающихся; 

–  обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

–   воспитательные мероприятия. 

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования - 1536 часов за пять лет обучения: 5-8 классы – по 315 часов, 

9 класс – 306 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей в школе 

реализуется:  

– модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

– модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятель-

ности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность по ФГОС (2021). 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 



Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 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; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-

научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе 

направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне образовательной 

организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-

культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной 

защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных объектов отечественной 

культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 



Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического материала при реализации курсов 

внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного 

искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 9 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 

более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. 

д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться: 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и углубленное изучение предметов) 

еженедельно - от 2 до 4 часов, 

- на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности - от 1 до 2 часов; 

- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, 

при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 

недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся и 

обеспечение их благополучия еженедельно - от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 9 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в связи с организацией предпрофильной подготовки и 

т. д. 

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения 

проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации реализуются модели внеурочной деятельности: 



- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности; 

- модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в пространстве 

общеобразовательной школы; 

- модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование 

у школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности педагоги определяют самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную 

и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 

походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может предусматриваться использование 

ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

 

 



 

 

 

 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5А 
 

5Б 
6А 

 

6Б 
7А 

 

7Б 
8А 

 

8Б 
9А 

 

9Б 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 21 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5       10 

Алгебра     3 3 3 3 3 3 9 

Геометрия     2 2 2 2 2 2 6 

Вероятность и статистика     1 1 1 1 1 1 3 

Информатика     1 1 1 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1         1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 2 2 2 3 3 7 

Химия       2 2 2 2 4 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1     3 



Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1 1 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 

Итого 28 28 29 29 31 31 32 32 32 32 152 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

Физика     1 1 1 1 1 1 2 

Информатика 1 1 1 1       2 

ОБЖ     1 1     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 157 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 170 

Общее количество учебных часов 986 986 1020 1020 1088 1088 1122 1122 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность недельная нагрузка 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 45 

Внеурочная деятельность годовая нагрузка 315 315 315 315 315 315 315 315 306 306 1536 

 

 

 

 


