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1. Пояснительная записка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа 

Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 1» осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии № Л035-01277-66/0019539 от 14.09.2015, 

свидетельства о государственной аккредитации № 8654 от 04.08.2015 года, реализуя 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

1.1. Учебный план ФГОС ООО является Приложением к основной образовательной 

программе основного общего образования. Согласно п.22 ст. 2 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» учебный план-документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план МАОУ ГО Заречный 

«СОШ № 1» обсужден и принят на заседании педагогического совета школы. 

1.2 Учебный план МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1», реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

 Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

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

Федерации» с изменениями; (далее – ФЗ-273); 

 Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" (в 

ред. Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 N 

185ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 



 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021 №115 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 

от11.02.2022г. №69 « о внесении изменений в «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 22.03.2021 №115; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287;  

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённый приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 

№ 19-337 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении 

Положения о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне»; 

  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (принят Законодательным Собранием Свердловской области 

09.07.2013); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.08.2015г. № 08-1189 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и 

студентов»); 

 письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 03.06.2016г. № 02-01-81/4737 «О внесении изменений в образовательные 

программы»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22). 



 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 0.9. 10.2017 

года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на родном языке»; 

 письмо общего и профессионального образования Свердловской области от 

10.11.2017 года №020181/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения родного 

языка»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ ГО 

Заречный «СОШ № 1» - ФГОС-2021; 

 Устав МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1». 

Приоритетным направлением работы МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1 является 

создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей учащихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации через создание системы условий, направленных на 

развитие и совершенствование универсальных учебных действий, информатизацию 

образовательной деятельности, взаимодействие школы, семьи и социальных партнёров. 

Реализация учебного плана направлена на достижение важнейших целей и ценностей 

современного общего образования: 

- личностную ориентацию содержания образования, обеспечения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся через выбор содержания образования и форм 

учебной и внеучебной деятельности; 

- демократизацию образовательных отношений; 

- усиление в содержании образования деятельностного подхода, практической 

ориентации; 

- формирование основ гражданской идентичности обучающихся, приобщения их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 

приобретения навыков сотрудничества в разных видах деятельности; 

- формирование ценности здорового образа жизни, правил поведения в 

экстремальных ситуациях, укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

- обеспечение готовности обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях образования, стремление саморазвитию. 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1». 

1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 3.1/2.4 3598 -20.  

1.5. Учебный процесс в V классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СП 3.1/2.4 3598 -20), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2022-20223 учебный год, 

утверждённым приказом директором МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1». Учебные занятия 

проводятся в одну смену. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2022 года.  

1.7. Продолжительность перемен между уроками составляет 15 минут. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

1.8. Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

уроках с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет для учащихся 5 классов 

не более 30 минут. 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 

проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока - 

физические упражнения для профилактики общего утомления. 

1.8.1. Непрерывная продолжительность работы учащихся непосредственно с 



 

интерактивной доской на уроках в 5 классах не превышает 10 минут. Суммарная 

продолжительность использования интерактивной доски на уроках не более 30 минут при 

соблюдении гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена видов 

деятельности, плотность уроков 60 - 80%, физкультминутки). 

1.9. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 5 классах - 35 недель, каникулы - 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПин. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели.  Максимальный объем аудиторной недельной нагрузки 

обучающихся 5 классов – 29часов, 

1.9.1. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных 

занятий и внеурочной деятельности. При составлении учебного плана образовательной 

организации элективные, факультативные занятия учитываются при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СП 3.1/2.4 3598 -20.  

1.10. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования МАОУ ГО Заречный «СОШ 

№ 1» осуществляется деление классов на две группы при реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» (V-IX классы), «Технологии» (V-IX классы), а также по 

«Информатике» при наполняемости VII-IX классов 25 и более человек; 

1.11. Для использования при реализации образовательной программы выбраны 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

N 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», Приказ Минпросвещения России от 

23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254»). 

1.12. Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана является 

выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1 

1.13. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 5классов в виде отметок по 

пятибалльной шкале.  

Промежуточная аттестация проводится с учетом новых форм контроля результатов, таких 

как: 



 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий), 

- самооценка ученика (лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности и 

др.), 

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

1.14. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно (при уведомлении родителей (законных представителей).  

Условный перевод в следующий класс - это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в 

установленные сроки. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего 

учебного года в сроки, установленные приказом руководителя МАОУ ГО Заречный «СОШ 

№ 1». 

1.16. Реализация учебного плана МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» в 2022-2023 

учебном году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими 

комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение 

государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016г. N 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть (70% от общего объема 

ООП ООО) учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(30% от общего объема ООП ООО), определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Основополагающими принципами разработки и реализации учебного плана 

являются: 

- преемственность основных образовательных программ по уровням образования; 

- реализация компетентностного (овладение практическими навыками использования 

приобретенных знаний во всех видах повседневной деятельности) и системно-

деятельностного подходов обучения (обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и создание основы для самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности). 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 



 

стандарта основного общего образования, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план 5-9-x классов направлен на решение следующих задач: 

- создать условия для достижения обучающимися личностных результатов: 

готовность и способность обучающихся к самообразованию; сформировать мотивацию к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников основной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформировать основы российской, гражданской идентичности; 

 обеспечить достижение обучающимися метапредметных результатов: освоение 

обучающимися универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

- способствовать достижению обучающимися предметных результатов: освоение 

обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыта специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению 

В учебный план 5-9-х классов входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы согласно ФГОС ООО: 

 

№ Предметные области Учебные предметы 

1 Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 

2 
Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература(русская) 

 

3 

 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

 

4 

 

Математика и информатика 
Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

 

5 

 

Общественно-научные 

дисциплины 

История 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

6 
Основы духовно - 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно - нравственной 

культуры народов России 

 

7 
Естественно-научные 

дисциплины 

Физика 

Химия 

Биология 

8 Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

9 Технология Технология 



 

 

10 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

ОБЖ 

 

В обязательной части учебного плана в соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО в 5 классе 

представлены обязательные для изучения предметные области и учебные предметы. 

 Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература».  

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» и изучается в 5 классе в объёме 3 часов в неделю.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в 5 классе в объёме 1 часа в неделю в рамках обязательной части 

учебного плана. В пределах класса-комплекта родителями (законными представителями) 

обучающихся из перечня учебных курсов, предлагаемых образовательной организацией, 

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

(ОДНКНР).   

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит в 5 

классе из обязательных учебных предметов «История» (2 часа в неделю), «География» (1 

час в неделю).  Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История 

России» и «Всеобщая история».  

В обязательную предметную область «Математика и информатика» включен 

обязательный учебный предмет «Математика» в 5 классе (5 часов в неделю).  

 В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» включен 

обязательный учебный предмет «Биология» (1 час в неделю).  

Обязательные учебные предметы «Математика» и «Биология» изучаются на базовом 

уровне.  

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю.  

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», который изучается 2 часа в неделю в 5 классе.  

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5 классе представлена обязательным учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю). 

В 5-х классах МАОУ ГО Заречный  «СОШ №1» в соответствии с обновленным ФГОС 

ООО освоение предметов «Родной язык» и «Родная литература» учебным планом не 

предусмотрено ( В МАОУ ГО Заречный  «СОШ №1»» языком образования является  

русский язык, заявлений обучающихся, родителей/законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся на изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка и родной литературы не 

поступало). 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений С 

целью формирования понимания личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни введён учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5 классе (1 час в неделю) из части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

В М АО У ГО Заречный «СОШ №!» используются следующие формы текущей и 

промежуточной аттестации: 

- контрольная работа (домашняя, тематическая, диагностическая и т.д.), в т.ч. 

тестирование; 



 

- различные виды диктантов; 

- зачёт (письменный или устный); 

- ответ (краткий или развёрнутый, письменный или устный); 

- проверочная, самостоятельная работа; 

- практическая работа; 

- лабораторная работа; 

- творческая работа (плакат, рисунок, макет и т.д.); 

- написание и защита реферата, проекта, исследовательской работы; 

- выразительное чтение, декламация литературных произведений; 

- изложение; 

-сочинение, эссе, аннотация, отзыв, рецензия на просмотренный спектакль, кинофильм, -

прочитанное литературное произведение; 

- списывание (русский язык, 5 классы);  

- - доклад, сообщение (устное или письменное), отчёт по учебной экскурсии, создание и 

защита мультимедийной презентации; 

- говорение (на иностранном языке); 

- слушание (на иностранном языке); 

- сдача нормативов по физической подготовке (в т. ч. ГТО); 

- домашнее задание (в любой форме). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

V класс (ФГОС 2021) на 2022-2023 учебный год 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в  неделю 

Классы V 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Вероятность и статистика  

Информатика  

Общественно – научные 

предметы 

История 2 

Обществознание  

География 1 

Естественно – научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

ИТОГО: 27 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 

 Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

1 

ОБЖ 1 

Учебные недели 35 

Всего часов 1015 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
неделе) в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

 

29 
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