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Учебный план основного общего образования МКОУ «Наримановская СШ» (далее по
тексту – «учебный план») является нормативным правовым актом по реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта, определяющим перечень,
трудоемкость, последовательность, распределение по периодам обучения учебных
предметов, объем учебной нагрузки обучающихся.















Нормативно-правовая основа формирования учебного плана.
Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми актами:
Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 31.05.2021 № 287;
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29
декабря 2014 г. №1644, 31 декабря 2015 г. №1577);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. №115;
Примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол №1/22 от 18.03.2022;
Примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15) в редакции протокола №1/20 от
04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию;
Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ ″Об утверждении
СанПиН 2.4.3648-20 ″Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи″, от 28 сентября
2020 г. №28;
Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ
«Наримановская СШ», принятой на заседании педагогического совета и утвержденной
приказом директора;
Уставом
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Наримановская средняя школа» Светлоярского муниципального района
Волгоградской области.

Цели и задачи учебного плана.
Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования
образовательной деятельности, реализации основной образовательной программы
начального, основного, общего образования, разработанной в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта.
Учебный план направлен на решение следующих задач:
 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования;
 реализация основных общеобразовательных программ основного образования в
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соответствии с требованиями ФГОС ООО;
осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной
образовательной среды;
обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего
образования;
создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского
общества;
создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.

В учебном плане сохраняется номенклатура образовательных областей и
образовательных компонентов, сохраняется количество часов на обязательные
образовательные области в целом и на каждую в отдельности.
Учебный план составлен с учетом требований ФГОС ООО с целью введения новых
образовательных стандартов, что предполагает реализацию метапредметных программ, в том
числе по формированию информационных компетентностей обучающихся. В учебном плане
отражены основные требования базисного плана, представлены все учебные предметы,
обязательные для изучения в 5-9 классах.
Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, включающую обязательную часть
(федеральный компонент) и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение.
В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные
области:
 «Русский язык и литература»;
 «Родной язык и родная литература»;
 «Иностранный язык»;
 «Математика и информатика»;
 «Общественно-научные предметы»;
 «Естественно-научные предметы»;
 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
 «Искусство»;
 «Технология»;
 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
Образовательная область «Русский язык и литература» представлена предметами
«Русский язык» (5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в неделю в 6 классе, 4 часа в неделю в 7
классе, 3 часа в неделю в 8-9 классах), «Литература» (3 часа в неделю в 5, 6 и 9 классах и 2
часа в неделю в 7-8 классах). Целью реализации основной образовательной программы
основного общего образования по предмету «Русский язык» является усвоение содержания
предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования. Стратегическая цель изучения литературы на
этапе основного общего образования:
 формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского
восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение
художественной литературы как вида искусства;
 целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и
пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному
истолкованию прочитанного в устной и письменной форме.
В соответствии с п.2 ст.14 ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в образовательных организациях образовательная деятельность
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осуществляется на государственном языке Российской Федерации. На основании ст.68
Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации
является русский язык. Вместе с тем в соответствие с п.1. ст.14 ФЗ РФ от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в РФ» в РФ гарантируется выбор кроме русского языка других родных
языков обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования. Учебные предметы «Родной язык и (или) государственный язык республики
Российской Федерации» и «Литературное чтение на родном языке» для реализации
предметной области «Родной язык и родная литература» могут быть включены в учебный
план при наличии заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся. Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)»
ведутся в 6-9 классах по 0,5 часа в неделю за счет часов части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Образовательная область
«Иностранный язык» представлена предметом
«Иностранный язык (английский)» в 5-9 классах по 3 часа в неделю. Данный предмет
обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые
необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего
профессионального образования. Освоение учебного предмета «Иностранный язык
(английский)» направлено на достижение обучающимися до порогового уровня иноязычной
коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и
письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с
носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. При
проведении занятий по английскому языку в 5-9 классах осуществляется деление классов на
две группы при наполняемости 20 и более человек.
Предмет «Второй иностранный язык» не включен в учебный план, так как
социального заказа со стороны участников образовательных отношений в 2022-2023 учебном
году не поступало.
Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами:
«Математика» в 5-9 классах по 5 часов в неделю; «Информатика» в 5, 7-9 классах по 1 часу в
неделю. «Информатика» в 5 классе введена за счет часов части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Образовательная
область
«Общественно-научные
предметы» представлена
предметами: «История» в 5 классе 2 часа в неделю; «История России. Всеобщая история»
(включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России) в 6-9 классах по 2 часа в
неделю; «Обществознание» изучается в 6-9 классах по 1 часу в неделю; «География»
изучается по 1 часу в 5 и 6 классах и по 2 часа в неделю в 7-9 классах.
Целью школьного исторического образования является формирование у
обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России
в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую
историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского
государства и общества, а также современного образа России. Современный подход в
преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и
познавательной деятельности школьников.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология,
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной
картины мира и жизни человека в нем. Освоение учебного предмета «Обществознание»
направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных
знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую
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информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным
событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям
динамично развивающегося современного общества.
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Образовательная
область
«Естественно-научные
предметы»
представлена
предметами: «Биология» по 1 часу в неделю в 5-7 классах и по 2 часа в неделю в 8-9 классах;
«Физика» по 2 часа в неделю в 7-8 классах и 3 часа в 9 классе; «Химия» изучается в 8-9
классах по 2 часа в неделю.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание
условий
для
формирования
интеллектуальных,
творческих,
гражданских,
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
В системе естественно-научного образования «Химия» как учебный предмет занимает
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании
основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании
экологической культуры. Успешность изучения «Химии» связана с овладением химическим
языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического
эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного
курса.
Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
изучаемым в 5 классе 1 час в неделю за счет часов части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное
искусство» в 5-7 классах по 1 часу в неделю и «Музыка» в 5-8 классах по 1 часу в неделю.
Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология» в 5-8
классах по 2 часа в неделю и в 9 классе 1 час в неделю.
Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами: «Физическая культура» в 5-9 классах по 3
часа в неделю и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах по 1 часу в
неделю. Третий час по предмету ′′Физическая культура′′ в 5-9 классах реализуется за счет
часов части, формируемой участниками образовательных отношений.
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся,
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. Освоение учебного
предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности
обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма,
формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и
потребностей, обучающихся и их родителей (законных представителей). Время, отводимое
на данную часть учебного плана, используется для увеличения учебных часов,
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, введении
специально разработанных учебных курсов, на углубленное изучение отдельных предметов.
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Часы учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений в 5-9
классах используются для изучения учебных предметов обязательной части:
 «Родной язык (русский)» в 6-9 классах по 0,5 час в неделю;
 «Родная литература (русская)» в 6-9 классах по 0,5 часа в неделю;
 «Информатика» в 5 классе 1 час в неделю;
 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 1 час в неделю;
 «Физическая культура» в 5-9 классах по 1 часу в неделю.
Максимальный суммарный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает
нормативов. Расписание занятий соответствует учебному плану и нормам СП 2.4.3648-20.
Внеурочная деятельность осуществляется в рамках Федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование». Занятия кружков внеурочной
деятельности проводится по дополнительным общеобразовательным программам:
 «Проектно-исследовательская деятельность (естественнонаучный блок)» в 5-6 классах
1 ч в неделю;
 «Проектно-исследовательская деятельность (гуманитарный блок)» в 7 классе 1 ч в
неделю;
 «Дружина юных пожарных» в 5-8 классах 1 ч в неделю;
 «Мир профессий» в 5-6 классах 1 ч в неделю;
 «Мы - команда!» в 7-8 классах 1 ч в неделю;
 «Познаем себя» в 9 классе 1 ч в неделю;
 «Кузница успеха» в 5-9 классах 2 в неделю;
 «Шах и Мат» в 5-9 классах 2 ч в неделю;
 «Акулы пера» в 5-9 классах 2 ч в неделю;
 «Юнармия» в 5-9 классах 3 ч в неделю;
 «Акварель» в 5-7 классах 2 ч в неделю;
 «Краеведы» в 5-8 классах 2 ч в неделю;
 «Юные инспектора дорожного движения» в 6-9 классах 9 ч в неделю;
 «В стране здорового питания» в 5-8 классах 9 ч в неделю;
 «Функциональная грамотность» в 8-9 классах 1 ч в неделю;
 «Разговоры о важном» в 5-9 классах по 1 в неделю.
Продолжительность учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 5-9 классах
– 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года регулируется Годовым
календарным учебным графиком.
Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели,
при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка: 29 часов в 5 классе, 30 часов в 6
классе, 31 час в 7 классе и 33 часа в 8-9 классах - не превышает норму, установленную СП
2.4.3648-20.
Регламентирование образовательного процесса на день.
Учебные занятия организуются в одну смену. Продолжительность урока 40 мин.
Между началом учебных практикумов и последним уроком обязательных занятий перерыв
продолжительностью не менее 45 минут. Занятия внеурочной деятельности, обязательные
индивидуальные и групповые занятия и т. п. организуются не ранее 15.00 часов.
Рекомендованные и фактические учебно-методические комплексы совпадают с
Федеральным перечнем учебников на 2022-2023 учебный год.
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Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах и в порядке установленных Положением
«О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся».
Промежуточная аттестация подразделяется на:
 текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов, какойлибо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения
учащимися по результатам проверки (проверок);
 триместровую аттестацию - оценку качества усвоения учащимися содержания
какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам
учебного периода (триместра) на основании текущей аттестации;
 годовую аттестацию - оценку качества усвоения учащимися всего объёма
содержания учебного предмета за учебный год.
Обучающиеся, успешно освоившие программу учебного года и имеющие
положительные оценки по всем предметам соответствующего учебного плана, переводятся в
следующий класс, принимается решение о допуске выпускников к государственной итоговой
аттестации.
Освоение образовательных программ основного общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация
выпускников 9 классов осуществляется в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования (5 класс)
МКОУ «Наримановская СШ»
на 2022-2023 учебный год
в рамках федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (обновленный ФГОС)
Предметные области

Учебные предметы
Классы

Количество
часов в
неделю
V

Всего

5
3
-

5
3
-

-

-

3
5
1
2
1
1
1

3
5
2
1
1
1

1
1
2
3
-

1
1
2
3
-

29
0

28
0

29

29

34
986

34
986

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык
Литература
Родной язык и родная
Родной язык и (или)
литература
государственный язык республики
Российской Федерации
Литературное чтение на родном
языке
Иностранный язык
Иностранный язык (английский)
Математика и информатика
Математика
Информатика
Общественно-научные
История
предметы
Обществознание
География
Естественно-научные предметы Физика
Химия
Биология
Основы духовно-нравственной Основы духовно-нравственной
культуры народов России
культуры народов России
Искусство
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура и основы Физическая культура
безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная
действующими санитарными правилами и гигиеническими
нормативами
Учебные недели
Всего учебных часов за учебный период
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования (6-9 классы)
МКОУ «Наримановская СШ»
на 2022-2023 учебный год
в рамках федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования
Предметные области

Учебные предметы
Классы

Количество часов в неделю
VI
VII
VIII
IX

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Русский язык
Литература

6
3
0,5

4
2
0,5

3
2
0,5

3
3
0,5

16
10
2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

3

3

3

3

12

5
2

5
1
2

5
1
2

5
1
2

20
3
8

Обществознание
География
Естественно-научные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура Основы безопасности
жизнедеятельности
и основы
Физическая культура
безопасности
жизнедеятельности

1
1
1
1
1

1
2
2
1
1
1

1
2
2
2
2
1
-

1
2
3
2
2
-

4
7
7
4
6
3
2

2
-

2
-

2
1

1
1

7
2

3

3

3

3

12

Итого

30

31

33

33

127

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка,
предусмотренная действующими санитарными
правилами и гигиеническими нормативами
Учебные недели
Всего учебных часов за учебный период

0

0

0

0

0

30

32

33

33

128

34
1020

34
1054

34
1122

34
1122

136
4318

Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Родной язык
(русский)
Родная литература
(русская)

Иностранный язык
(английский)
Математика
Информатика
История России.
Всеобщая история
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