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Приложение к ООП ООО 

Утвержден приказом 

МБОУ «Большеколпанская СОШ » 

от 29.08.2022 г. № 117 

 

 

Учебный план ФГОС ООО (5 классы) 

2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Учебный план - составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы основного общего образования, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО.  

Определяет: 

– общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 

– количество часов на каждый учебный предмет, курс, дисциплин (модулей) в неделю, год, за 

уровень обучения; 

– состав и структуру обязательных предметных областей; 

– последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения
1
. 

 

1.2. Нормативное основание для учебного плана: 

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

29.12.2012 года №273-ФЗ в действующей редакции. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №287от 31.05.2021 года). 

3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №568 от 18.07.2022 года «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 31.05.2021 года №287» 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020 года 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 

II. Особенности учебного плана уровня основного общего образования 
 

2.1. Организационные условия реализации учебного плана  

2.1.1. Учебный план разработан на пятилетний нормативный срок освоения уровня основного 

общего образования, конкретизирован на 2022-2023 учебный год, в нѐм реализован 

принцип преемственности с учебным планом предшествующего учебного года. 

2.1.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях: 

1) Продолжительность учебного года: 

5 – 8-е классы – 35 учебных недель  
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9-е классы – 34 учебные недели  

2) Максимальная недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе: 

5-е классы – 29 часов 

6-е классы – 30 часов 

7-е классы – 34 часа 

8-е классы – 34 часа 

9-е классы - 36 часов 

3) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня: 

 для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7 - 9-х классов: не более 7 уроков.  

4) Объем домашних заданий по всем предметам (в астрономических часах)
2
: 

5 класс –  не более 2 часов; 6-8 класс – не более 2,5 часов, 9 класс – до 3,5 часов. 
 

2.2. Структура учебного плана 

2.2.1. Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: русский 

язык и литература (учебные предметы: русский язык, литература), родной язык и родная 

литература (учебные предметы: родной язык (русский)  и родная литература (русская), 

иностранные языки (учебный предмет: иностранный язык (английский), второй ино-

странный язык (немецкий), математика и информатика (учебный предмет: математика 

(5-6 класс), алгебра (7-9 класс), геометрия (7-9 класс), информатика), общественно-

научные предметы (учебный предмет: История России. Всеобщая история, обществоз-

нание, география), основы духовно-нравственной культуры народов России (учебный 

предмет: основы духовно-нравственной культуры народов России (5 класс) 6-9 класс – 

модульно, отдельные темы, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания), 

естественнонаучные предметы (учебный предмет: физика, биология, химия) искусство 

(учебные предметы: музыка, изобразительное искусство), технология (учебный предмет: 

технология), физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (учебный 

предмет: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

2.2.2. Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного отношений ис-

пользуется  

1) на увеличение учебных занятий для изучения отдельных обязательных предметов: 

 русский язык: 

5-6 класс – 2 часа; 

7 класс – 1 час; 

 литература: 

5-9 класс – 1 час; 

 иностранный язык (английский): 

5-6,9 класс – 1 час; 

7-8 класс – 2 часа; 

 математика: 

5 класс – 3 часа; 

6 класс – 2 часа; 

 алгебра: 

7 класс – 1 час; 

8 класс – 1 час, 

                                                           
2
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (п.10.30) 
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9 класс – 1 час; 

 история: 

5-9 класс – 1 час; 

 технология: 

5-6 – 1 час; 

 биология: 

7-9 класс – 1 час; 

 география: 

8-9 класс – 1 час. 

2) курсы надпредметного характера: 

 Квадратный трехчлен и его приложения: 

9 класс – 0,5 часа; 

 Основы трудового законодательства: 

9 класс – 0,5 часа. 

- Основы проектно-исследовательской деятельности: 

7-8 – 1 час, 9 класс – 2 часа. 

2.2.3. Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений составляет 70% к 30% от общего объѐма учебной нагрузки 

ООП ООО
3
. 

2.2.4. Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5705 часов. (5549-5848) 
 

 

III. Промежуточная аттестация 

2022-2023 учебный год 

 

Формы, сроки и периодичность промежуточной аттестации в МБОУ «Большеколпанская 

СОШ» устанавливаются в соответствии с Положением о текущем и итоговом контроле и 

промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год для контроля освоения учебного предмета, 

курса и/или образовательной программы предыдущего уровня. 

 

Учебные предметы 

классы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литература 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Контрольная 

работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Итоговый тест Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

                                                           
3
 Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ Минобрнауки России №03-255 от 

17.12.2010 года) в действующей редакции (п.15) 
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Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- -  

Алгебра 

- -- 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия 

- - 

Итоговый 

зачет 

Итоговый 

зачет 

Итоговый 

зачет 

Вероятность и ста-

тистика 
- - - 

Итоговый 

зачет 

Итоговый 

зачет 

Информатика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История России. 

Всеобщая история 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание 

- 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

География Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Итоговый тест Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест  

Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия - - -- Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Музыка Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

групповой 

проект 

Творческий 

проект 

- 
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Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Художествен-

но-творческий 

проект 

Творческий 

проект 

- 

Технология Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

ОБЖ - - - Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Физическая культу-

ра 
Выполнение 

контроль-

ных норма-

тивов, осво-

божденные 

выполняют 

тест 

Выполнение 
контрольных 
нормативов, 
освобожден-

ные выпол-

няют тест 

Выполнение 
контрольных 
нормативов, 
освобожден-

ные выполня-

ют тест 

Выполнение 
контрольных 
нормативов, 
освобожден-

ные выпол-

няют тест 

Выполнение 
контрольных 
нормативов, 
освобожден-

ные выпол-

няют тест 

Основы трудового 

законодательства 
- - - -- тест 

Квадратный трех-

член и его приложе-

ния 

- - - - Контрольная 

работа 

Основы проектно-

исследовательской 

деятельности 

- - Защита проек-

тов 

Защита про-

ектов 

Защита про-

ектов 

 

Перспективный учебный план  

для 5-9 классов (обновленные ФГОС)  

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы  

 

Количество часов в неделю/год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 

 

4/140 4/140 2/70 2/70 3/102 15/522 

Литература 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Иностранные  

языки 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

2/70 2/70 1/35 1/35 2/68 8/278 

Математика и  

информатика 

Математика 4/140 5/175 - - - 9/315 

Алгебра - - 3/105 2/70 2/68 7/243 

Геометрия - - 2/70 2/70 2/68 6/208 

Вероятность и 

статистика 

- - - 1/35 1/34 2/69 
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Информатика - - 1/35 1/35 1/34 3/104 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая  

история 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

География 1/35 1/35 2/70 1/35 1/34 6/209 

Обществознание - 1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Естественнонауч-

ные предметы 

Биология 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Физика - - 2/70 2/70 2/68 6/208 

Химия - - - 2/70 2/68 4/138 

Искусство Музыка 

 

1/35 1/35 1/35 0,5/17 - 3,5/12

2 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 0,5/18 - 3,5/12

3 

Технология Технология 

 

1/35 1/35 2/70 1/35 1/34 6/209 

Физическая куль-

тура и основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Физическая 

культура 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Основы безо-

пасности жизне-

деятельности 

- - - 1/35 1/34 2/69 

Итого  22/770 24/840 26/910 26/910 27/919 125/43

49 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 2/70 2/70 1/35 - - 5/175 

Литература 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Иностранный язык  (английский) 1/35 1/35 2/70 2/70 1/34 7/244 

Математика 1/35 1/35 - - - 2/70 

Алгебра  - - 1/35 1/35 1/34 3/104 

История 1/35 1/35  1/35 1/35 1/34 5/174 

Технология 1/35 1/35  - - - 2/70 

Биология - -  1/35 1/35 1/34 3/104 

География - - - 1/35 1/34 2/69 

Квадратный трехчлен и его приложе-

ния 

- - - - 0,5/17 0,5/17 

Основы трудового законодательства - - - - 0,5/17 0,5/17 

Основы проектно-исследовательской 

деятельности 

- - 1/35 1/35 2/68 4/138 
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Итого 7/245 7/245 8/280 8/280 9/306 39/135

6 

Максимально допустимая нагрузка  

недельная/годовая 

29/101

5 

30/108

5 

34/119

0 

34/ 

1190 

36/122

5 

160/57

05 

 

 

 

Учебный план для 5-х классов на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы  

 
5 Всего 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 

 

4/140 4/140 

Литература 2/70 2/70 

Иностранные  

языки 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

2/70 2/70 

Математика и  

информатика 

Математика 2/70 2/70 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая  

история 

1/35 1/35 

География 1/35 1/35 

Обществознание - - 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России 

1/35 1/35 

Естественнонауч-

ные предметы 

Биология 1/35 1/35 

Физика - - 

Химия - - 

Искусство Музыка 

 

1/35 1/35 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 

Технология Технология 

 

1/35 1/35 

Физическая куль-

тура и основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Физическая 

культура 

3/105 3/105 

Основы безо-

пасности жизне-

деятельности 

- - 

Итого  20/700 115/3999 

Русский язык 2/70 2/70 
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Литература 1/35 1/35 

Иностранный язык  (английский) 1/35 1/35 

Математика 3/105 3/105 

Алгебра  - - 

История 1/35 1/35 

Технология 1/35 1/35 

Биология - - 

География - - 

Итого 9/315 9/315 

Максимально допустимая нагрузка  

недельная/годовая 

29/1015 29/1015 
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