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Учебные предметы 
курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

1-н клас 

VI 

1-н клас 

VII 

1-н клас 

VIII 

1-н клас 

IX 

1-н клас 
Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык**       

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 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России*** 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России (курс 
по выбору) 

      

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

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 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(курс по выбору) 
1 1 1 1   

Физическая культура 1 1 1 1 1  
Литература  1      
Итого 3 2 2 2 1 10 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 



Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Соотношение 70% / 30% 690/296 714/306 762/326 785/337 785/337 3733/1602 

Рекомендуемая  и Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

*Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации не 

осуществляется, в связи с отсутствием заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также возможностей Организации. 

**Изучение второго иностранного языка не осуществляется, в связи с отсутствием 

заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, а также в связи с отсутствием необходимых условий Организации. 

*** Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» осуществляется через  часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, путем выбор одного из учебных курсов из перечня, 

предлагаемого Организацией. 

Учебный план 5 класса 
Предметные области Учебные предметы Всего Из них  Формы 

промежуточно

й аттестации 
 Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

Обязат

ельная 

часть 

Углублен

ие/расшир

ение 

предмета 

В т. ч. внутри 

предметные 

модули 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 136  34 «Развитие речи» Комплексный 

анализ текста 

 
Литература 4/136 62 1/34 20 «Родная 

литература 

(русская)» 

20 «Читательская 

грамотность» 

Анализ 

художественного 

текста 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык -     

Родная литература  -     

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык) 

3/102 

 

92  10 «Страноведение» Контрольная 

работа 

Второй иностранный 

язык 

-     

Математика и 

информатика 

Математика: 5/170 130  20 «Математическая 

грамотность» 

20 «Финансовая 

грамотность» 

Контрольная 

работа 

Алгебра  -     

Геометрия  -     

Вероятность и 

статистика 

-     

Информатика -     

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 48  20 «Культура 

древних 

цивилизаций» 

Контрольная 

работа 

Обществознание -     

География 1/34 24  10 «Экология» Контрольная 

работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.  

1/34  1/34 

 

 Тест 

Естественно-научные Физика -     



предметы Биология 1/34 24  10 

«Экспериментальная 

биология» 

Контрольная 

работа 

Химия -     

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 34    Творческая 

работа 

Музыка 1/34 34   Концерт 

Технология Технология 2/68 
х2

 

58  10 «Технология 

написание проекта» 

Творческая 

работа 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3/102 

 

48 1/34 

 

20 «ГТО» Сдача 

нормативов 

ОБЖ -     

ИТОГО 29/986 

(34/1156)** 

690 296  

  70% 30%  

*Предмет «Физическая культура»  – третий час реализован за счет часа из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

** максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы 

 
Пояснительная записка 

Пояснительная записка к учебному плану  ООО 

МБОУ «Славянская  ООШ»  на 2022– 2023 учебный год 

Учебный план основного общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, а также формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является составной частью основной образовательной программы. 
Учебный план основного общего образования  на 2022-2023 учебный год составлен 

на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. №287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Примерная Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования. За основу взят примерный учебный план №1. 

Учебный план основного общего образования представлен учебным планом на 5 

лет, который определяет общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной  

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

соотношение обязательной части к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выбор формы  промежуточной аттестации; а также учебным планом на  

учебный год - 5класс (один класс комплект)  в соответствии с ФГОС.  

В учебном плане отражается и конкретизируется: 

- состав учебных предметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учетом деления классов на группы;  

- план комплектования классов. 

Учебный план ООО составлен исходя из 5-дневной учебной недели и рассчитан на 

34 учебных недель (без учета государственной итоговой аттестации для обучающихся 9 

класса).  

Общий объем аудиторной нагрузки за период освоения основного общего 

образования составляет  5338 часа, что позволяет реализовать требования ФГОС ООО к 

объему учебных занятий. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-



дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Для классов, в 

которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут. Во 

время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной 

организацией. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 

6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого 

класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

Образовательный процесс организован по четвертям. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, 

предметов по выбору, в соответствии с предметными предпочтениями учащихся, при 

наполняемости класса 20 и более человек осуществляется деление класса на подгруппы. 
Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ основного общего 
образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 
потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Структура учебного плана 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 
аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями:  

 - предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литература». Количество часов, отведенных на преподавание 

Русского языка и Литературы, соответствует примерному учебному плану. 

- предметная область «Родной язык и родная литература». Изучение родного 

языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации не осуществляется, в связи с 

отсутствием заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а также возможностей Организации. 

- предметная область «Иностранные языки»: 

- «Иностранный язык (английский язык)»  в 5 -  9   классах отводится по 3 часа в 

неделю.  

- «Второй иностранный язык» Изучение второго иностранного языка не 

осуществляется, в связи с отсутствием заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также в связи с отсутствием 

необходимых условий Организации. 

- в предметную область «Математика и информатика» входят предметы: 

- «Математика» (в 5 и 6 классах по 5 часов в неделю),  учебные курсы «Алгебра» (в 7-9 

классах по 3 часа в неделю), «Геометрия» (в 7-9 классах по 2 часа в неделю) и 

«Вероятность и статистика» (в 7-9 классах по 1 часу); 

- «Информатика» (в 7-9 классах по 1 часу в неделю). 

- в предметную область «Общественно-научные предметы» входят предметы 

«История» (по 2 часа в неделю), «Обществознание» (изучение осуществляется с 6 



класса в количестве 1 часа в неделю), «География»  (по 1 часу в 5-6 классе и по 2 часа в 7-

9 классах). 

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». В соответствии с письмом МО КО от 15.07.2019 № 15/07/02 «О направлении 

рекомендаций по организации преподавания предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в образовательных организациях 

Калининградской области» в МБОУ «Славянская ООШ» используется вариант реализации 

предметной области ОДНКНР через занятия, включенные в часть учебного плана,  

формируемую участниками образовательных отношений и изучается в 5-8 классе по 1 

часу в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений. Выбор 

учебного курса осуществляется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся из списка, предлагаемого Организацией. Оценивание 

отметочное.  

- в предметную область «Естественно-научные предметы» входят предметы 

«Физика» (в 7-8 классах по 2 часа, в 9 -3 часа), «Биология» (в 5-7 классах по 1 часу, в 8-9 

классах по 2 часа в неделю), «Химия» (в 8-9 классах по 2 часа в неделю). 

- в предметную область «Искусство» входят предметы «Изобразительное 

искусство» (в 5-7 классах по 1 часу в неделю) и «Музыка» (в 5-8 классах по 1 часу в 

неделю). Итоговая оценка в аттестат по предметам «Изобразительное искусство» 

выставляется  по результатам 7 класса, «Музыка» по результатам 8 класса.  

- в предметную область «Технология» входит предмет «Технология» (в 5-7 классах 

по 2 часа в неделю, в 8-9 классах 1 час в неделю).  

- в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы «Физическая культура» (в 5-9 классах по 2 часа в 

неделю, 3-й час реализуется за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 класс по 1 часу в 

неделю). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных 
курсов, учебных модулей 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. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части:  

- «Физическая культура» в 5-9 классах;  

- «Литература» в 5 классе; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений: 

- ОДНКНР в 5-8 классах  

Для повышения мотивации и создания наиболее благоприятных условий 

реализации принципа компетентностного подхода в 5 – 9 классах предусмотрено 

выделение из 30% учебного времени на внутрипредметные образовательные модули. 

Внутрипредметные модули  сформированы с учетом рабочей программы воспитания, а 

также направлены на формирование функциональной грамотности и универсальных 

учебных действия. В 5 классе выделены следующие внутрипредметные модули: 

- «Технология написания проекта» в рамках предмета «Технология» позволяет   

реализовать собственную (или присвоенную) проектную идею в рамках выбранной темы. 

Обучение осуществляется с учетом выбора учащегося; 

- «ГТО» в рамках предмета «Физическая культура» направлен на формирование 

физического воспитания, культуры здоровья и эмоционального благополучия, а также 

нацелен на подготовку к всероссийскому комплексу ГТО; 



- «Экспериментальная биология» в рамках предмета «Биология» направлен на 

проектную и исследовательскою деятельность в рамках реализации естественно-научного 

направления «Точка роста»;  

- «Экология» в рамках предмета «География» » направлен на проектную и 

исследовательскою деятельность в рамках реализации естественно-научного направления 

«Точка роста», а также формирования экологического воспитания учащихся;  

- «Математическая грамотность» и «Финансовая грамотность» 

внутримпредметные модули предмета «Математика» направлены на решение учебных 

задач и жизненных проблемных ситуаций по двум направлениям функциональной 

грамотности: математическая и финансовая грамотность; 

- «Страноведение» внутримпредметный модуль предмета «Иностранный язык» и 

«Культура древних цивилизаций» предмета «История» направлены на формирование 

глобальных компетенций; 

            - «Развитие речи»,  «Родная литература (русская)», «Читательская грамотность» в 

предметной области «Русский язык и литература» направлены на формирование 

фундаментального направления функциональной грамотности: читательская грамотность, а 

также духовно-нравственное воспитание ребенка. 
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по 

итогам освоения общеобразовательной программы на уровне основного общего 

образования за каждый учебный год (в апреле-мае, конкретные сроки промежуточной 

аттестации определяются в соответствии с рабочими программами, КУГ, рассматриваются 

ежегодно Педагогическим советом в марте и регламентируются Приказом по школе). 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению «О системе оценок, форме, 

порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ 

«Славянская ООШ». 
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