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Учебный план программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной (далее - учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

 

Учебный план основного  общего образования разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ;  

2) Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021г.№287 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

3) Приказ Министерства просвещения России от 18.07.2022 №568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

года № 286» 

4) 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»  

5) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"" с изменениями от 02.11.2021г.№27;  

6) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16" 

7) Устав МКОУ СОШ № 24. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
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участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана полностью 

реализует все предметные области и все учебные предметы. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть ООП ООО составляет 70 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 30 % от общего объема ООП ООО. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность. В учебном плане представлена урочная деятельность. 

Набор предметов и курсов внеурочной деятельности, входящих в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, определяется с учетом интересов 

обучающихся, их родителей (законных представителей), кадровых и материальных 

возможностей МКОУ «СОШ № 24». 

Режим работы во 5-9 классах - 5-дневная учебная неделя. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 

 

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 
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          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". 

                     

Учебный предмет «Иностранный язык» (предметная область – «Иностранный язык») 

реализуется в 5-9 классах как самостоятельный курс английского языка. При организации и 

проведении уроков английского осуществляется деление обучающихся на группы при 

наполняемости классов в 20 человека. 

При проведении занятий по информатике, технологии осуществляется деление 

обучающихся на группы при наполняемости классов в 20 человек. 

    

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять 

менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 

 За счет часов части формируемой участниками образовательных 

отношений распределены часы: 

1 час  - «Компьютерная грамотность» с целью развития умений 

использования современных  информационных технологий (навыки работы в 

программах Word, Power Point) 

0,5 часа – «География» для формирования  практических навыков работы с 

источниками географической информации 

0,5 час – «Биология» для усиления практической естественно-научно

 направленности 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всег

о 

классы 5 

2022-2023 

6 

2023-2024 

7 

2024-2025 

8 

2025-2026 

9 

2026-2027 

 

Обязательная часть 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
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Иностранные  языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность  и 

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно- 

научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2,5 10,5 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 1 1 - - - 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 - 4 

Музыка 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

 Итого 27 29 30 31 32,5 149,5 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

  1 2 2 0,5 7,5 

Компьютерная 1      
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отношений. грамотность 

География 0,5      

Биология 0,5      

Рекомендуемая 

недельная нагрузка 

(при 5- дневной 

неделе) недельная нагрузка (при 6- дневной неделе) 

 29 30 32 33 33 157 

Итого за учебный год  986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Промежуточная аттестация в 5 классе проводится по учебным 

предметам обязательной части учебного плана без прекращения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом МКОУ «СОШ № 

24» с, Богуславец, образовательной программой основного общего 

образования, Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

учащихся в МКОУ «СОШ № 24» . Сроки проведения промежуточной 

аттестации с 17 апреля по 25 мая   2023 года. 

 

Формы промежуточной аттестации 
 
Учебные предметы 

 
5 класс 

Русский язык ВПР/итоговый контрольный диктант/итоговое 

собеседование 

Литература Итоговый контрольный тест 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика ВПР/итоговая контрольная работа 

История России. Всеобщая 

история 
ВПР/итоговая контрольная работа 

ОДНКНР Индивидуальный проект 

География ВПР/итоговая контрольная работа 

Биология ВПР/итоговый контрольный тест 

Музыка Итоговый контрольный тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Итоговый контрольный  тест 

Физическая культура Сдача нормативов 
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