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Недельный учебный план основного общего образования 
на 2022-2023 уч. год (5 класс)

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю по 
классам

5
Обязательная часть

1 .Русский язык и литература Русский язык 5
Литература 3

2. Родной язык и родная 
литература

Родной 
язык(русский) 
Родная литература 
(русская)

0,5

0,5

3.Иностранный язык Английский язык 3
4. Математика и 
информатика

Математика 5
Информатика 1

5. Общественно - научные История 2
Обществознание -

География 1
6.Естественнонаучные Физика -

Химия -

Биология 1
7. Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

ОДНКНР 1

8.Искусство Музыка 1
Изобразительное
искусство

1

9.Технология Технология 2
10.Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ -

Физическая культура 3

ИТОГО 30
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений
Общественно-научные Краеведение 1

Недельная нагрузка 31
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Недельный учебный план основного общего образования 
на 2022-2023 уч. год

Предметные области

Учебные * 
предметы

Классы VII VIII Всего

Обязательная часть

Филология Русский язык 4 3 7

Литература 2 2 4

Родной язык (русский) 0.5 0.5 1

Родная литература 
(русская) 0.5 0.5 1

Иностранный язык 
(английский) 3 3 6

Математика и 
информатика

Математика

Алгебра 3 • 3 6

Г еометрия 2 2 4

Информатика 1 1 2

Общественно-научные
предметы

История России. 
Всеобщая история 2 2 4

Обществознание 1 1 2

География 2 2 4

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Физика 2 2 4



Естественно-научные
предметы

Химия 2 2

Биология 2 2 4

Искусство Музыка 1 1 оZ,

Изобразител ьное 
искусство 1 1 2

Технология Технология 2 2 3

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 оZ.

Физическая культура 3 3 6

Итого 33 34 66

Часть, формируемая участниками 
образовательный отношений

Краеведение 1 1 2

Избранные главы математики 1 1 оZ.

Итого 2 2 5

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 36 71



Пояснительная записка к учебному плану

Учебный план МКОУ Кибьинской ООШ на 2022 -  2023 учебный год сформирован в 
соответствии с:

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее -  ФГОС начального общего 
образования);

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» *

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее -  ФГОС основного общего образования) (для V-IX 
классов образовательных организаций);

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.05.2021 N 287 (для V-IX классов образовательных организаций);

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28;

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 699 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (с изменениями);

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реатизации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 №254; Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов»;

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 22.03.2021 № 115.



1.2.Реализуемые основные общеобразовательные программы

• общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 
2009;

• общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 
2021;
• общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2010;

• общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2021

Режим работы школы:
- 6-дневная учебная неделя для учащихся 2 -9  классов 

5-дневная учебная неделя для учащихся 1-го класса.
Продолжительность учебного года 33 учебные недели в 1-ом классе, 34 учебнык 

недели во 2-9 классах.
Занятия организованы в одну смену:
Продолжительность уроков в 1-х классах 35 минут в 1 полугодии. 45 минут -  во 

втором полугодии, во 2-9-х классах 45 минут.

2. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Пояснительная записка

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программы начальной школы. 
В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования 2021.

Во 2 -  4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 
общего образования 2009., и предусматривает:

• четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования 
для 1 - 4 классов;

• продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом -  не менее 8 недель;

для обучающихся в 1-ом классе -  дополнительные недельные каникулы в феврале;

Учебный план 1 -  4-х классов реализует федеральные учебные программы и сохраняет 
предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку при 5-ти дневной учебной неделе в 
1-ом классе -  21 час, и 6-дневной учебной неделе во 2 -  4-х классах по 26 часов с 
продолжительностью урока 45 минут.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и в первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.



Исходя из целей и задач школы: 
воспитание и развитие обучающихся;

- овладение обучающимися чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 
деятельности и элементами теоретического мышления;
овладение обучающимися простейшими навыками самоконтроля, культуры 
поведения и речи, основ личной гигиены и здорового образа жизни, а также в целях 
индивидуализации и дифференциации базового образования на 2 уровне.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 класс, 33 часа за год, 1 час 
в неделю, используется на изучение учебного предмета «Физическая культура», 
для II -  IV классов, ФГОС 2009 Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 2-4 классы по 34 часа за год, соответственно по 1 часу в неделю в каждом классе, 
используется на изучение предмета «Краеведение». Знакомство с культурными 
традициями Удмуртской Республики и России способствует формированию у младших 
школьников системы знаний об исторических и социальных особенностях Удмуртии и 
России в целом, ее государственном устройстве, символике;

- для формирования компьютерной грамотности учащихся во 2.3,4 классе вводится 
предмет «Информатика»;

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 
интегрированным и в его содержание дополнительно введены развивающие модули и 
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности.
В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 
(далее -  ОРКиСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа) с реализацией модуля «Основы 
православной культуры» (в соответствии с выбором родителей обучающихся 4-х классов). 
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКиСЭ, осуществлялся родителями 
(законными представителями) обучающихся и зафиксирован в протоколах родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный план для 5 - 9  классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 
года не менее 34 учебных недель. Для обучающихся 5 - 9  классов устанавливается 6- 
дневный режим работы. В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования 2021. В 6 -  9 классах учебный план 
реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 2010.

Особенности учебного плана для 5 класса ФГОС ООО 2021 1
• Изучение учебного курса и «Краеведение» реализуется в рамках отдельного 

учебного предмета учебного плана.
• Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется на занятиях внеурочной деятельности.
• Занятия по предметной области ОДНКНР реализуется в реализуется на занятиях 

внеурочной деятельност.
В 7-8 классах учебный план (ФГОС ООО) представлен следующими 

предметными областями:
♦> русский язык и литература;
❖ родной язык и родная литература
❖ иностранный язык
❖ математика и информатика;
❖ общественно- научные предметы;
❖ естественно- научные предметы;



❖ искусство;
❖ технология;
❖ физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности;

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 
язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература» и «Иностранный язык», 
«Второй иностранный язык»

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика»

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 
предметами «История», «Обществознание», «География».

Предметная область Естественно-научные предметы «Биология», «Химия», 
«Физика».

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» 
и «Изобразительное искусство».
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».

Предметная область «Физическая культура» представлена учебными предметами 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Для обеспечивания интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей) часы части, формируемой участниками образовательного процесса 
(компонент ОУ) отданы на следующие предметы и учебные курсы:

7 класс - Краеведение- 1 час. Избранные разделы математики (фак) 1 ч
8 класс - Краеведение- 1 час. Избранные разделы математики (фак) 1 ч.
Текущий и промежуточный контроль обучающихся проводится в соответствии с 
«Положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». Текущий контроль успеваемости 
обучающихся в 0 0  проводится:
- поурочно, потемно;
- по учебным четвертям;
- в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 

ответов; защиты проектов и др.
С целью повышения ответственности общеобразовательного учреждения за результаты 
образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 
образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательном учреждении, 
за степень усвоения обучающимися федерального государственного образовательного 
стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в 
целом проводится промежуточная аттестация обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:
-  комплексной контрольной работы;
-  итоговой контрольной работы;
-  тестирования; *
-  защиты индивидуального/группового проекта;
-  иных формах, определяемых образовательными программами МКОУ Кибьинская ООШ 
и индивидуальными учебными планами.


