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I toN,"k\
Y V/-Y.reduuft n"uaH ocHoBHoro o6rqero o6paro

na 2022-2023 yve6Hrrft roA

no o6noBJreHHbrna @fOC

5 rclacc

flo.scHrareJrbHar 3 arrr{cKa
Yqe6Hrrft nrau o6pasonareJrbHoft nporpaMMbr ocHoBHoro o6qero o6pasoBaHr,rr (ranee -

yue6Hrrfi nnaH) o6ecneqrlBaer peanlr3arlrdlo rpe6onaHzfi <D|OC, oupe4eJrrer o6que paMKr.r
or6opa yve6noro Marepvt'aJra, QoprvrupoBaHr,rr repeqHfl pe3ynbraroB o6pason a'ufl w
o p raH r{3 a\vkr o 6p as o n arenb H o fi AeqrerbH o crrr .

Yqe6nrrfi ulan:
' srnxcupyer Ma*c'M€urbHbrft o6revr yue6Hofi Harpy3Ku o6y.rarour4xcr;
o onpe.qerter I'I pernaMeHTl{pyer nepeqenr yve6nbrx rrpeAMeroB, KypcoB r4 BpeMr, orBoAr4Moe
Ha r.rx ocBoeHpre H opfaHH3auzrc;
' pacnpeAenteT yue6uue [peAMerbl, Kypcbl, MoAynlr ro KnaccaM ra yue6nbrM roAaM.

V're6Hrrft trnaH nPeAycrr'rarpl'rBaer rrsrr4Jre r:uuit HopMarr{sHrrfr cpoK ocBoeHnfl
o6paronareJlbHoft nporpaMMbr ocHoBHoro o6ulero o6pa:oBaHprfl. IlpoAonlrr.rreJrbgocrb
yre6noro roAa ocHoBHoro o6qero o6pasoBaHLrr cocraBn se^r 34 ne^enn s 5 rracce.

o6pasonarerlbHajl HeAenbH as Harpy3Ka paBHoMepHo pacnpeAeneHa B TeqeHr,re yrre6Hoft
HeAenI4 I4 coorBercrByer rpe6onaHlltM caHllrapHbrx HopM CanfIuH I.2.3685-21. O6rena
MaKcrrM€uIbHo ronycrunaofi o6pasonarenbHoft narpysKlr B TerreHve AHr B 5 xracce He
rrpeBbrrrraeT rrrecTr,r ypoKoB.

KolrEqecTBo qacoB' oTBeAeHHbIX Ha ocBoenze o6yqarcur,rM wcx yue6ubrx [peAMeroB,
KypcoB' uo4yleft us o6gsarelrnofi qacru u .uacrr4, $opnrupyevrofi yqacrHHKaMH
o6pasonareJlbHblx orHoIIrewuit, B coBoKyrrHocrrr He fipeBbrruaer s 5 rracce - 29 \acos s
He.{enrc.

Y'{e6HHft nlau cocToI4T I{3 AByx qacrefi - o6ssarelruofi qacru 14 qacrlr,Qopnrupyenrofi
yrracrH r,rKaMH o 6pa: o nareJrb Hbrx orHo Ix e:rruit .

o6ggarenbHar r{acrb yue6Horo rrJraHa olpeAenrer cocran y.re6ubrx rrpeAMeroB
o6qsarerbHbrx nPeAuerHbIX o6nacreft u yue6Hoe BpeMr, orBoAr4Moe Ha r,rx r{3r{eHr{e ,,o
KnaccaM (roaau) o6yueuur.

O6ssarenbHafl rracrb yve6Horo rIJIaHa BKJrroqaer s ce6s 10 npearvrerHbrx o6nacrefi:- Pyccxufi sgrrx v Jrtrreparypa
- Polnofi .rr3brK Lr poAuarr nlrreparypa
- I4nocrpauHrrft fl3brK
- O6uecrBeHHo-Hayr{Hbre npeAMerbr
- Mareuarr{Ka u unsopMarprKa
- ocuonu ArxosHo-HpaBcrgeHHoft Kynbrypbr HapoAos poccuz
- EcrecrBenHo-HayrrHbre [pe4Merbr



- Искусство  

- Технология  

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

      Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных предметов «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература» в рамках обязательной предметной 

области «Родной язык и родная литература» в соответствии с возможностями МОУ ООШ 

№ 11 и запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), которые 

зафиксированы в заявлениях. На учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература» в учебном плане отводится по 0,5 часа в неделю с 5-го класса. 

       Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественнонаучные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю с 5-го по 9-й 

класс. 

      Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», введенный на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, предлагаемого 

МОУ ООШ № 11. На учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» отводится 0,5 часа в неделю в 5-м классе. 

     Достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС по 

русскому языку, географии и технологии, на которые в учебном плане уменьшено 

количество часов в обязательной части по сравнению с примерным учебным планом, 

обеспечивается реализацией рабочих программ по предмету. 

. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение учебных 

предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

     Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

     Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет МОУ ООШ № 11. Формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного 

общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МОУ ООШ № 11. 

 

      Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МОУ ООШ № 11. Объем 

времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и 

календарным учебным графиком основного общего образования.  

      Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов 

представлены в таблице. 

 



 

Учебный план основного общего образования (пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
5а, 5б 
классы 

Обязательная часть 
  

Русский язык и литература 
Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная литература 
Родной (русский) язык 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык (немецкий) 

 

Общественно-научные предметы 
История 2 

География 1 

Математика и информатика Математика 5 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура 2 

Итого 
27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-ти дневной 

учебной неделе 
1 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,5 

Обществознание 1 

Всего в неделю 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами 

29 

Учебные недели 34 
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