
ВЫПИСКА  

ИЗ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАОУ СОШ № 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАОУ СОШ № 29 

2022-2023 учебный год 

(5 класс) 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  г. Калининград 



 

 

                                  Пояснительная записка 

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 основного общего образования МАОУ СОШ № 29 разработан на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Основное общее образование обеспечивает формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 Содержание образования на уровне основного общего образования создает условия для 

подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования, поэтому учебный план направлен на реализацию 

основных целей:  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, формирование 

целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации образовательной деятельности. 

Учебный план состоит из трёх частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть 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, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Учебный план 5-х классов составлен на основе ФГОС ООО, предусматривает работу в 

режиме 5-дневной учебной недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка 

не превышает норму, установленную СанПиН.  

Обязательная часть учебного плана 5 классов  составляет 70% основной нагрузки 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений - 

30%.  

I. В обязательную часть входят образовательные области и предметы в соответствии с 

ФГОС:  

 русский язык и литература (русский язык, литература);  

 родной язык и родная литература;  

 иностранный язык;  



 общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

 математика;  

 основы духовно-нравственной культуры народов России;  

 естественнонаучные предметы (биология);  

 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология (технология);  

 физическая культура.  

 

II. Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, использовано на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 специально разработанные учебные курсы, обеспечивающие интересы и  

потребности участников образовательных отношений;  

 внеурочную деятельность.  

Модули по выбору, основной целью содержания которых является организация 

личностно значимой деятельности обучающихся: исследовательской, проектной, 

социальной. Содержание занятий модулей по выбору формируется и осуществляется 

посредством форм организации, отличных от урочной системы обучения.  

Механизм формирования учебного плана МАОУ СОШ № 29 обеспечивает 

реализацию требований ФГОС ООО по предоставлению возможности изучения родного 

языка на основе выбора обучающихся и заявления  их родителей (законных 

представителей) при наличии соответствующих условий. 

III Внеурочная деятельность  
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. В рамках основного общего образования выделены 

основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

При организации внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

 

Предусмотрено деление классов на группы: 

- на уроках иностранного языка (каждый класс делится на 2 группы), 

- на уроках технологии (класс делится на две группы), 

             Продолжительность учебного года в 5 классах – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока - 45 минут. Занятия проводятся  в I смену 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МАОУ СОШ № 29 

5 класс (ФГОС ООО) на 2022/2023 учебный год 

 
Предметная область Предмет Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

в год 

Всего 

в 

неделю 

1. Предметная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 - 170 5 

Литература 102 - 102 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - 17 17 0,5 

Родная литература 

(русская) 

- 17 17 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 - 102 3 

Математика и 

информатика 

Математика 170 - 170 5 

Общественно-научные 

предметы 

География 34 - 34 1 

История 68 - 68 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 - 34 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- 34 34 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 - 34 1 

Музыка 34 - 34 1 

Технология Технология 68 - 68 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 68 - 68 2 

Всего предметная часть 884 68 952 28 

2. Внепредметная часть учебного плана 

Курсы по выбору:  

 

 

34 

 

 

 

1 

Глобальные компетенции  

 

- 

 

 

34 
Финансовая грамотность 

Читательская грамотность 

Математическая грамотность 

Креативное мышление 

Естественнонаучная грамотность 

Всего внепредметная часть - 34 34 1 

Итого 884 102 986 29 

 


