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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
  

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих документов:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

287.  
3. 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.  
4. 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.  
5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115.  
6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766).  
7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации».  
8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15).  
9. Устав МАОУ НГО «СОШ № 12».  
  
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.368521, 

предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9-х классов (170 учебных недель). Общее 

количество часов учебных занятий за четыре года – 5460 часов.  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели.  Обучение в 5 классе осуществляется при шестидневной учебной неделе. 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 



академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов в 

неделю в 5 классах при 6 дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29 
часов.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Во время 

занятий организуется перерыв для гимнастики не менее 2 минут.  
Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету.  
Планируемые результаты в 5-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, а также потребностях учащихся, родителей 

(законных представителей) и общества.  
Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом.  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  
Метапредметные результаты включают:  
- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий  
(познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике;  
- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  
- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории.  
Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 



соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов.  
Требования к предметным результатам:  
- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения;  
- определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета;  
- определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский 

язык», «История», «Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базовом уровне;  
- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в  
целом, современного состояния науки.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является обязательной и логическим продолжением предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики». В соответствии с ФГОС основного общего 

образования предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирует представления об исторической роли современных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена 

учебным курсом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования:  
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного образования, их приобщение к информационным технологиям;  



• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области.  
1. Русский язык и литература  
Включает в себя учебные предметы «Русский язык», который представлен в 

объеме 5 часов и учебный предмет «Литература», который представлен в объем 3 часа.:  
2. Иностранные языки.   
Включает в себя учебный предметы «Иностранный язык (английский)», который 

представлен в объеме 3 часа в неделю.  
3. Математика и информатика  
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 5 

часов в неделю.  
4. Естественнонаучные предметы  
Включает в себя учебный предмет «Биология», который представлен в объеме 1 

час в неделю.  
5. Общественно-научные предметы   
Включает в себя учебные предметы «История», который представлен в объеме 2 

часа в неделю и «География», который представлен в объеме 1 час в неделю.  
6. Искусство  
Включает в себя учебные предметы «Музыка», который представлен в объеме 1 

часа в неделю и «Изобразительное искусство», который представлен в объеме 1 часа в 

неделю. 7. Технология  
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 2 

часа в неделю.  
8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в 

объеме 2 часов в неделю.  
Общее количество часов занятий физической культуры составляет 3 часа, из 

которых 2 часа реализуется за счет обязательной части учебного плана и 1 час – через 

реализацию курсов внеурочной деятельности.  
  

ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и участниками образовательных 

отношений в рамках учебного плана ООП основного общего образования, направлено на 

сопровождение индивидуальных потребностей обучающихся, углубленное изучение 



отдельных тематических разделов предметных областей, пропедевтику дальнейшего 

изучения предметны областей.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими предметными областями:  
1. Математика и информатика  
Включает в себя учебный курс «Основы информатики», который представлен в 

объеме 1 часа в неделю и является пропедевтическим курсом для дальнейшего изучения 

информатики на уровне основного общего образования.  
2. Основы духовно-нравственной культуры народов России  
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является обязательной и логическим продолжением предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики». В соответствии с ФГОС основного общего 

образования предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирует представления об исторической роли современных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. В целях 

обеспечения преемственности предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

обучающиеся 5 классов изучают учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений в объеме 1 час в неделю.   
3. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности   
Включает в себя учебный курс «Твоя безопасность», который представлен в 

объеме  
1 час в неделю (приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области № 119 – и от 25.05.2006). 
строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной среды 

образовательной организации. Содержание ООП основного общего образования, 

отводимое на часть, формируемую  
 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Основное общее образование 

Все учебные предметы: по 

итогам текущего контроля - среднее 

значение отметки, по результатам 

отметок за четверть. 
ВПР, как итоговая контрольная 

работа по предметам, включенным в 

график проведения   

В соответствии с календарно-
тематическим планированием Рабочей 

программы учителя, в соответствии с 

графиком проведения ВПР 
 



Защита учебных проектов   10-21 апреля 2023 г. 

     

С целью контроля результатов образовательной деятельности используются 

следующие формы промежуточной аттестации: 
письменная проверка:  
- домашняя, проверочная, лабораторная, практическая, контрольная, творческая 

работы;  
- письменный отчёт о наблюдениях;  
- сочинение, изложение, диктант, реферат; 
устная проверка:  
- беседа, собеседование;  
комбинированная проверка:  
- сочетание письменных и устных форм проверок; 
тестирование; 
защита учебного проекта. 

  



Учебный план основного общего образования (5 класс)  
  

Предметные области 
Учебные предметы, 

курсы 
Классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

V VI VI VIII IX  
Обязательная часть 
Русский язык и 

литература    
Русский язык 5     5 
Литература 3     3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3     3 

Математика и 

информатика  

Математика  5     5 
Алгебра        
Геометрия        
Вероятность и 

статистика       

Информатика        

Общественно-научные 

предметы  

История  2     2 
Обществознание        
География  1     1 

Естественно-научные 

предметы  

Физика        
Химия        
Биология  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   26     26 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  3     3 

Математика и 

информатика  Основы информатики 1     1 

Основы духовно – 
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – 
нравственной культуры 

народов России 
1 

    
1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 
Твоя безопасность 1 

    
1 

Итого   3     3 
Учебные недели   34     34 
Всего часов   986     986 
Рекомендуемая учебная 

нагрузка (при шестидневной 

учебной неделе) 
 29 

    
29 

Нагрузка по учебному 

плану   29     29 
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