В соответствии с п. 33.1 федерального государственного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО) учебный план (далее – учебный
план) ООП ООО МБОУ СОШ № 1 определяет:
- Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся,
- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (*годам
обучения);
- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;
- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации
образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (6 – ти
дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и
Санитарно – эпидемиологическими требованиями.
Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений, распределяет учебное время,
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам и составлен на 5 летний срок освоения.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов, обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной
программе государственную аккредитацию образовательных организаций,
реализующих образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО
входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные
предметы:
Предметные области

Учебные предметы (учебные модули)

Русский
язык
и Русский язык
литература
Литература
Иностранные языки
Иностранный язык
Математика
и Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Вероятность и статистика
Информатика
ОбщественноИстория
научные предметы
Обществознание
География
Физика

Естественно-научные
предметы
Искусство

Химия
Биология
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
и
основы Основы безопасности жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Основы духовно – Основы духовно – нравственной культуры
нравственной
народов России
культуры
народов
России
Обязательный учебный предмет «Математика» предметной области
«Математика и информатика» в 5 классе включает в себя учебный курс
«Математика».
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного
языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа
государственных языков республик Российской Федерации, в том числе
русского языка, как родного языка. В соответствии с п. 33.1. ФГОС ООО «Для
организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение
родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской
Федерации, государственных языков республик Российской Федерации
осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся». В
МБОУ СОШ № 1 языком образования является русский язык, и в соответствии
с п.33.1 ФГОС ООО изучение родного (русского) языка и родной литературы
осуществляется по заявлению родителей в срок до 1 сентября нового учебного
года.
В
своих заявлениях
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних обучающихся МБОУ СОШ № 1 перед новым учебным
годом отказались от изучения учебных предметов «Родной язык (русский) и
«Родная литература» в связи с тем, что на языке образования русском
изучаются предметы «Русский язык» и «Литература».
Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного
плана организуется по выбору участников образовательных отношений –
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся. Выбор участников образовательных отношений по изучению
таких предметов, учебных курсов, учебных модулей учебного плана МБОУ
СОШ №1 осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября
нового учебного года:
Учебный курс «Основы духовно – нравственной культуры народов
России» предметной области «Основы духовно – нравственной культуры
народов России»
В соответствии с п. 20 ФГОС ООО «организация образовательной
деятельности по ООП ООО, в том числе адаптированной, может быть основана
на делении обучающихся на группы и различное построение учебного процесса
в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных
потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола,
общественных и профессиональных целей, в том числе и обеспечивающих
углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных предметов».
Деление обучающихся на группы осуществляется в рамках изучения
следующих предметов:
- предмет «иностранный язык»
- предмет «Технология»
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, из
перечня, предлагаемого МБОУ СОШ № 1, включает учебные предметы,
учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей:
- учебный курс «Функциональная грамотность» введен для формирования
функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности),
включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо
от возраста обучающихся в рамках реализации ООП ООО МБОУ СОШ №1 в
качестве третьего часа двигательной активности обучающимся предоставляет
возможность посещения учебного курса внеурочной деятельности, содержание
и результаты которого формируются на основе вариативного модуля «Спорт»
примерной рабочей программы учебного предмета «Физическая культура»
(примерной ООП) и с учетом возможностей МБОУ СОШ № 1.

Максимальное число часов в неделю в 5 классах при 5-дневной учебной
неделе и 34 учебных неделях составляет 29 часов
Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет
освоения ООП ООО МБОУ СОШ № 1 при 5 – дневной учебной неделе
составляет не менее 5058 часов.
Продолжительность учебного года в 5 классе составляет 34 недели.
Продолжительность урока – 40 минут. Для классов, в которых обучаются
дети с ограниченными возможностями здоровья – 40 минут. Занятия в 5 – х
классах организованы в одну смену. Затраты времени на выполнение домашних
заданий в 5 классах не превышают 2 часов.
Учебный план – это документ, который определяет формы
промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация
проводится в соответствии с положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ СОШ
№ 1, сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным
учебным графиком ООП ООО.
Обучение ведется очно, с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (при организации обучения в
удаленном режиме).
В 5 классе осуществляется обучение детей с ОВЗ с учетом рекомендаций
ТПМПК, данных в заключении специалистами ТПМПК.
Учебный процесс для данных учащихся осуществляется на основе программ
основного общего образования при одновременном сохранении коррекционной
направленности педагогического процесса, которая реализуется через
допустимые изменения в структурировании содержания, специфические
методы, приемы работы. Предусматривается коррекция недостатков в развитии
и индивидуальная коррекционная работа, направленная на преодоление
трудностей в овладении отдельными предметами за счет индивидуальной
работы на уроках.
В сопровождении учащихся, обучающихся по адаптированной программе
участвует педагог–психолог школы. Индивидуальные и групповые
коррекционные занятия проводятся во внеурочное время.
Учебный план обеспечен кадровыми, материально-техническими и
методическими ресурсами.

Таблица-сетка часов за неделю к учебному плану МБОУ СОШ № 1
для 5 классов 2022-2023 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы 5а
(учебные модули)

5б

5в

5г

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
5
5
5
5
литература
Литература
3
3
3
3
Иностранные языки Иностранный язык
3
3
3
3
Математика
и Математика
5
5
5
5
информатика
Алгебра
Геометрия
Вероятность
и
статистика
Информатика
ОбщественноИстория
2
2
2
2
научные предметы
Обществознание
География
1
1
1
1
ЕстественноФизика
научные предметы
Химия
Биология
1
1
1
1
Искусство
Изобразительное
1
1
1
1
искусство
Музыка
1
1
1
1
Технология
Технология
2
2
2
2
Физическая
Физическая культура
2
2
2
2
культура и основы Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Основы духовно – Основы
духовно
– 1
1
1
1
нравственной
нравственной культуры
культуры народов народов России
России
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Функциональная грамотность
1
1
1
1
Математика/Физика/География/Информатика 1
1
1
1
Максимально допустимая аудиторная нагрузка 29
29
29
29

