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1. Общие положения 

Учебный план МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная 

школа №1» является компонентом основной общеобразовательной 

программы основного общего образования МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1» и разработан в соответствии с 

обновленным Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования (далее - Стандарт). 

Учебный план обеспечивает реализацию требований Стандарта, 

определяет состав и структуру обязательных предметных областей и 

учебных предметов; надпредметных курсов, изучаемых в 5 классах; общий и 

максимальный объем аудиторной нагрузки; количество часов на каждый 

учебный предмет в неделю, за учебный год. 

Учебный план МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная 

школа №1» разработан на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. (с изменениями от 14.02.2022). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 31.05. 2021 г. 

№ 287.  

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым 

приказом Минпросвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115. Приказ 

Министерства просвещения РФ от 11.02.2022 №69 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 №115». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.10.2021 №2 «Об утверждении 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

5. Устав МОБУ «Сясьстройская СОШ №1» 
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Принятие и утверждение учебного плана осуществляется в порядке, 

определенном Уставом образовательной организации, локальными 

нормативными актами МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная 

школа №1». 

Нормативный срок реализации учебного плана составляет 34 учебные 

недели. 

Количество учебных часов в 5 классах составляет 986 академических 

часов; 

Организация образовательного процесса регламентируется  

календарным учебным графиком и расписанием уроков, которое 

разрабатывается и утверждается в МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1» самостоятельно. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.3648-20 и Уставом 

образовательной организации.  

Учебный год начинается с 1 сентября, образовательный процесс 

реализуется во время учебного года. Продолжительность учебного года 

составляет 34 учебные недели. Этапы образовательного процесса, 

продолжительность каникул определены в календарном учебном графике 

МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1». 

Учебный год делится на триместры, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение Образовательной 

программы. 

Продолжительность учебной недели в 5 классах составляет 5 дней. 

Обучение осуществляется на русском языке, в одну смену. Начало занятий в 

8.10, проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность уроков – 

40 – 45 минут.   

2. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением 

о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля за их успеваемостью». Текущий контроль успеваемости 

учащихся проводится в течение учебного периода в целях: контроля уровня 

достижения результатов обучающихся, предусмотренных образовательной 

программой; оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ требованиям ФГОС. Промежуточная аттестация осуществляется в 

различных формах: контрольные, проверочные работы, тестирование и др., 

которые проводятся в учебное время с целью оценивания уровня и качества 

освоения изученных модулей за учебный период, год. 

Формы промежуточной аттестации в 5 классах 

Учебные предметы 5 класс 
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Русский   язык контрольный диктант 

Литература проверочная работа 

Родной язык (русский) проверочная работа 

Родная литература (русская) проверочная работа 

Английский язык проверочная работа 

Математика итоговая контрольная работа 

История  итоговая контрольная работа 

География проверочная работа 

ОДНКНР проверочная работа 

Биология итоговая контрольная работа 

Музыка проверочная работа 

Изобразительное искусство творческая работа 

Технология творческая работа 

Физическая культура зачет по спортивным нормативам 

 (для освобождённых обучающихся – 

тестирование) 

 

3. Содержание Учебного плана 

Учебный план состоит из 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 (русский), родная 

литература (русская)); 

- иностранный язык (английский язык); 

- математика и информатика (математика);  

- общественно-научные предметы (история, география); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

- естественно-научные предметы (биология); 

- искусство (музыка, ИЗО); 

- технология (технология); 

- физическая культура и ОБЖ (физическая культура). 

С целью приобщения школьников к культурному наследию народов 

нашей страны, воспитания духовно-нравственного гражданина России, 

любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию 

и развитию, в 5 классах введена предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», учитывающий региональные и 

этнокультурные особенности региона в количестве 1 часа в неделю, как 

отдельный предмет с включением в обязательную часть учебного плана  
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Надпредметный курс в целях обеспечения реализации метапредметного 

подхода в обучении, отраженные в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

- курс «Основы проектной деятельности» в 5 классах с целью освоения 

наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности 

обучающимися основной школы и подготовку их, таким образом, к 

разработке и реализации собственных проектов. 

Третий час физической культуры реализуется за счет посещения 

обучающимися спортивных секций школьного спортивного клуба и/или 

детско-юношеской спортивной школы города. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки. 

 Соотношение частей Учебного плана определяется как 70% - обязательная 

часть и 30% - часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

4. Структура Учебного плана 

Учебный план для обучающихся 5 классов для 5-дневной недели 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 17 

Родная литература 

(русская) 

0,5 17 

Иностранные языки  Английский язык 2 68 

Математика и информатика Математика 3 102 

Общественно-научные 

предметы 

История  1 34 

География 1 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 

Итого: 20 680 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 2 68 

Литература 1 34 

Иностранные языки  Английский язык 1 34 

Математика и информатика Математика 2 68 

Общественно-научные 

предметы 

История  1 34 

География - - 

Естественно-научные 

предметы 

Биология - - 

Технология Технология 1 34 

Курсы Курс «Основы 

проектной 

деятельности» 

0,5 17 

Итого: 8,5 289 

Всего в неделю: 28,5 - 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 - 

Количество часов в год - 969 
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