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Учебный план основного общего образования ФГОС на 2022-2023 учебный год. 

МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ №5 

                                                        Пояснительная записка 

Учебный план является нормативным документом, который определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.   Учебный 

план   соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в области 

образования, обеспечивает исполнение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  Нормативно-правовой основой учебного плана 

являются: 

-  Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 

(о введении в объем недельной учебной нагрузки образовательных учреждений третьего часа 

физической культуры) 

-  Уставом  МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ №5 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

Цели: 

- сформировать умения и навыки по основным учебным дисциплинам; 

- сформировать трудовые навыки начальной трудовой подготовки; 

- подготовить к обучению в полной школе, поступлению в ССУЗы. 

Учебный год в общеобразовательной организации начинается с 01 сентября 2022  г. и 

заканчивается для 5-8  классов – 26 мая 2023 г. 

 

Режим работы для обучающихся  5-8  классов: 

Пятидневная рабочая неделя с 01.09.2022 г 

Продолжительность рабочего дня с 09:00 до 17:00 час. 

Начало занятий с 09:00 час. 

Окончание занятий 14 час. 30 мин. 

Продолжительность урока – 45 мин. 

Перемены: 2 по 15 мин., 3 по 10 мин. 

Ежедневная уборка помещений школы 

Генеральная уборка – 1 раз в месяц. 

 



 

Дополнительные занятия, факультативы, работа кружков, спортивных секций с 15 час. 30 мин. 

 
Продолжительность учебного года: 5-8  классы-34  учебных недель,  

Учебный план для 5-8  классов ориентирован на 5-летний нормативный период освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

II уровень – основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться 

предметы по выбору самих обучающихся и родителей, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности.  

 

В качестве учебного предмета «Иностранный язык» в 5-9  классах изучается английский 

язык. 

Из-за наполняемости классов обучающиеся объединены по следующим предметам: 

 Физическая культура, ОБЖ, технология, ИЗО, музыка. 

-физическая культура 5-8  классы - 2 часа; 

-технология 7-8  классы – 1 час; 5-6 классы – 2 часа. 

-ОБЖ 7,8 классы -1 час; 

-музыка 5-7 классы -1 час; 

-ИЗО 5-8 классы -1 час. 

Обязательная часть: 

 Русский язык 

 Литература 

 Английский язык 

 Математика 

 История 

 Обществознание 

 География 

 Биология 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 
 

7-8 классы -введён урок – История Забайкалья–  1 час; информатика 5-6  классы – 1 час,  

Курс «История Забайкалья» предназначен для учащихся 7-8 классов ОО, что соответствует 

концентрической структуре исторического образования. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно – 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное, 

социальное (в течение учебного года).  

 

«Родной язык» и «Родная литература» вводятся за счёт одного часа физической культуры. 

Третий час физической культуры реализуется во внеурочное время. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 5 класс -1 час. 

 

Формы промежуточной аттестации 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образованиив Российской Федерации», требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, предъявляемыми Федеральным 

государственным стандартом, Уставом школы и локальным актом о порядке промежуточной и 

итоговой аттестации. 



   Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения 

в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом. 

  Промежуточная аттестация проводится в 5-8  классах по всем предметам Федерального 

компонента учебного плана в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация распределяется на: 

-текущую, включающую в себя поурочное, тематическое оценивание результатов учебы 

обучающихся 

-рубежную, включающую в себя оценивание обучающихся по итогам четвертей, полугодий 

-годовую по итогам года. 

          Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля, 

тематического контроля, проводимого как учителем, так и администрацией школы. 

           Периодичность тематического контроля, проводимого учителями, определяется учебно-

тематическим планированием по каждому предмету, принятым на методическом объединении и 

утвержденным директором школы. 

Формы проведения: 

-Защита реферата 

-защита творческой работы 

-тестирование 

-итоговая контрольная работа 

-зачет 

-защита проекта 

-собеседование 

Направления внеурочной деятельности 

5-8 класс  ФГОС 

 
Направления Объединение Кол-во часов в 

неделю 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

Спортивная секция «Волейбол» 

 

«Настольный теннис» 

1 

1 

 

Общекультурное 

направление 

Кружок «Шахматы» (5-8 класс) 

Кружок «Финансовая грамотность»  

«Информатика» 

 

1 

1 

1 

 

Духовно-нравственное, 

общекультурное 

 «Театральный кружок»  

«Разговоры о важном» 

1 

1 

 

Художественно-

эстетическое направление 

«Фантазия» 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Экологический клуб» 1 

Социальная 
Уборка школьной территории,  

помощь ветеранам труда и др. 

В течении учебного 

года 
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Учебный план 5-8 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 
Предметные области 

  

Учебныепредметы 

Кол-во часов в неделю 

5 6 7 8 Итого 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 4 19 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и родная литература 

Родной язык ( русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 

(русская) 
0,5 

0,5 
0,5 

0,5 2 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.яз)   
 

 
3 
 

 
3 
 

 

3 

 

 
3 

 

12 

Математика и информатика 

Математика 5 5   10 

Математика (алгебра) 
 

 3 3 6 

Математика (геометрия) 
 

 2 2 4 

Информатика 
 

 1 1 2 

Общественно-научные предметы 

Обществознание  0 1 1 1 3 

История России 
 

1 1 1 3 

История Древнего мира/ 

Всеобщая история/ 

история нового времени 
2 

1 
1 

1 5 

География 1 1 2 2 6 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1 

 
 

 1 

Естественно-научные предметы 

Физика 
 

 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Химия 
 

  2 2 

Экология 
 

    

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 
1 

1 4 

Музыка 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 1 1 6 

Физическая культура  Физическая культура 2 
2 

2 2 8 

Обязательная нагрузка по учебному плану на 1 ученика при 

пятидневной учебной неделе 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

118 

Часть, 
формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Основы безопасности жизнедеятельности  

 

 1 

 

1 

 

2 

Информатика 1 

 

1  

 2 

История Забайкалья   1 1 2 

 
Максимальная нагрузка на 1-го ученика при 

пятидневной неделе 
 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

124 


