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III Организационный раздел 
 

Учебный план МБОУ СОШ № 12 на 2022-2023 учебный год в 5 классах 
 (реализуется только в 5 классах) (вариант 1 ФГОС ООО 2021) 

 

Пояснительная записка 

  Учебный план МБОУ СОШ № 12 фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. Учебный план предусматривает 

возможность на родном (русском) языке, устанавливает количество занятий, 

отводимых на изучение родного (русского) языка  по классам обучения. 

Вариативность содержания ООП ООО реализуется через возможность 

формирования программ основного общего образования различного уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся.  

В структуре школьного учебного плана  выделяются две части:  

инвариантная (обязательная – 70%); вариативная (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 30% от общего нормативного 

времени). Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого 

образовательного пространства в Российской Федерации,  при пятидневной 

учебной неделе. 

Изучение учебных предметов инвариантной части организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников на текущий учебный год. При изучении предметов, курсов из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, допускается 

использование пособий и программ, рекомендованных к использованию. 

Вариативная часть плана учитывает возможности школы, социальный 

заказ родителей и индивидуальные потребности школьников минимально  при 

пятидневной учебной неделе. Вариативная часть учебного плана 

предназначена сформировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. Изучение вариативной части учебного плана является 

обязательным для всех обучающихся данного класса. 

Учебный план МБОУ СОШ № 12 в 2022-2023 учебном году реализуется 

только в 5 классах и сформирован в соответствии со следующими 

нормативными документами: федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в редакции последних изменений; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; примерной основной 



образовательной программой начального общего образования (одобрена 

ФУМО по общему образованию, протокол № 1/22 от 18.03.2022 года); 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СаНиП 12.3685-21 в 

редакции последних изменений; приказом  Министерства просвещения России 

от 22.03.2022 года № 115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; письмом Министерства образования и 

науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС- 945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации 

прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»; действующим федеральным перечнем 

учебников и учебных пособий, рекомендованных к использованию. 

Учебный план является нормативно-правовой основой организации 

образовательной деятельности МБОУ СОШ № 12 и предусматривает 

следующее: основное общее образование может быть получено с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися в очной 

форме; вне МБОУ СОШ № 12, в форме семейного образования, обучение в 

форме семейного образования осуществляется с правом последующего 

прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона об 

образовании промежуточной аттестации в МБОУ СОШ № 12; допускается 

сочетание различных форм получения образования, а также организация 

образовательного процесса по индивидуальному учебному плану, для всех 

форм образования и форм обучения в пределах конкретной образовательной 

программы действует единый государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в последней редакции. 

Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной 

аттестации по предметам, включенным в учебный план класса. Текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 

обязанностями и инструкциями: текущий контроль осуществляется во 2 - 11 

классах по всем предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное 

оценивание уровня знаний по предмету, текущие оценки ежедневно заносятся 

в классный электронный журнал и в дневник обучающегося.  

В учебном плане отражены все предметные области, образовательные 

компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки школьников. Время, 

отведенное на изучение образовательных компонентов и областей, 

соответствует требованиям примерных образовательных программ, 

разработанных Министерством просвещения Российской Федерации на 

основе государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 



течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет для обучающихся 5‒6 классов ‒ не более 6 уроков, для 

обучающихся 7‒11 классов ‒ не более 7 уроков. 

Учебный план для 1-11 классов на 2022-2023 учебный год 

предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов;  

- продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, 

во 2-4-х классах - 34 учебные недели; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов;  

- продолжительность учебного года в 5-8 классах - 34 учебные недели, 9 

класс - 34 учебные недели; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов;  

- продолжительность учебного года в 10 классах - 34 учебные недели, в 

11-х классах 33 учебные недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет 40 минут.  

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой,  

учитывается специфика заболеваний и занятия ориентируются на выработку 

умений использовать физические упражнения для укрепления состояния 

здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для 

занятий физической культурой с учетом специфики заболеваний и 

ориентирования на укрепление их здоровья, коррекцию физического развития 

и повышение физической подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Годовой учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год  

Всего 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 748 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17   51 

 Литература на 

родном языке 

(русском) 

17 17 17   51 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) 

136 136 136 136 136 680 

 

 

 

Математика 

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Вероятность и 

статистика 

- - 34 34 34 102 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

 

Естественно-

научныепредметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

Народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

Народов  России 

34 - - - - 34 

 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - 102 

Технология Технология 68 68 68 - - 238 

Основы 

технического 

перевода 

- - - 34 34 102 

Физическаякультураио

сновы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 68 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 68 340 

 Итого: 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе в 

5-9 классах 

  0 0 0 0 0  

Максимально допустимая недельная 

Нагрузка при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 



 

Недельный учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021 (1 вариант) 

 
 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год  

Всего 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и   

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 22 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием, 

диагностическая 

работа 

Литература 3 3 2 2 3 13 Контрольная 

работа в тестовой 

форме 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0 0 1,5 Контрольная 

работа в тестовой 

форме 

 Литература на 

родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0 0 1,5 Контрольная 

работа в тестовой 

форме 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ.) 

4 4 4 4 4 20 Контрольная 

работа в тестовой 

форме 

 

 

 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5 - - - 10 Контрольная 

работа, 

диагностическая 

работа  

Алгебра - - 3 3 3 9 Контрольная 

работа, 

диагностическая 

работа  

Геометрия - - 2 2 2 6 Контрольная 

работа, 

диагностическая 

работа  

Вероятность и 

статистика 

- - 1 1 1 3 Контрольная 

работа, 

диагностическая 

работа  

Информатика - - 1 1 1 3 Контрольная 

работа в тестовой 

форме 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 Контрольная 

работа в тестовой 

форме 

Обществознание - 1 1 1 1 4 Контрольная 

работа в тестовой 

форме 

География 1 1 2 2 2 8 Контрольная 

работа в тестовой 



форме 

 

Естественно-

научные  

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 Контрольная 

работа в тестовой 

форме 

Химия - - - 2 2 4 Контрольная 

работа в тестовой 

форме 

Биология 1 1 1 2 2 7 Контрольная 

работа в тестовой 

форме 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов  

России** 

1 - - - - 1 Защита проекта 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 Защита 

творческих работ 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 Защита 

творческих работ 

Технология Технология 2 2 2 - - 6 Защита 

творческих работ 

Основы 

технического 

перевода 

- - - 1 1 2 Контрольная 

работа в тестовой 

форме 

Физическая  

культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

- - - 1 1 2 Контрольная 

работа в тестовой 

форме 

Физическая 

культура* 

2 2 2 2 2 10 Сдача 

нормативов 

 Итого: 29 30 32 33 33 157  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе в 

5- 9 классах 

 Итого: 0 0 0 0 0 0  

Максимально допустимая 

недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 157  

*3-й час физической культуры реализуется в рамках внеурочной деятельности; 

**ОДНКНР в 6-9 классах реализуется в рамках внеурочной деятельности;  

*** Курс «История Ставрополья» проводится как факультатив и реализуется  в рамках 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

5 классы 

 

Нормативно-правовая основа составления плана внеурочной 

деятельности 

План внеурочной деятельности  МБОУ СОШ  № 12 разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (зарегистрирован 05.07.2021 № 

64101(далее - ФГОС основного общего образования)); 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СанПиН 2.4.3648-20); 

4. Санитарных правил и норм 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 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 12. План внеурочной деятельности обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и 

предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающему в объеме 10 часов в неделю в 5 классах. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы 

внеурочной деятельности и определяет формы организации образовательного 

процесса в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности 

соответствует списочному составу класса. 

Под внеурочной деятельностью понимают образовательную деятельность, 



направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность 

является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. План внеурочной деятельности представляет собой описание 

целостной системы функционирования школы в сфере внеурочной деятельности 

и может включать в себя: 

-  внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (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 в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских 

навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций 

и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие 

с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.); 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся; 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 



профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих 

в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной 

защиты учащихся). 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе 

основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. Величина 

недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или 

на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности в школе предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 12  на 2022-2023 учебный 

год  (5 классы, ФГОС ООО 2021) 
Направление 

 

Формы Ответственный  Классы 

5А 5Б 5В 5Г Итого 

«Разговор о важном» Классный час Классный 

руководитель 

1 1 1 1 4 

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов 

Изучаем 

немецкий/франц

узский язык 

Учитель- 

предметник 

1 1 1 1 4 

История 

Ставрополья 

Учитель- 

предметник 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Функциональная  

грамотность 

Учитель- 

предметник 

1 1 1 1 4 

Профориентационна

я работа 

Профориентация Учителя 

информатики 

1 1 1 1 4 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях, 

кружках, 

секциях и т.д 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

2 2 2 2 8 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Предметные 

недели, 

экскурсии, 

коллективные 

творческие 

дела согласно 

плану 

воспитательной 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

2 2 2 2 8 



работы 

Формирование 

спортивных и 

физических навыков 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

1 1 1 1 4 

Итого  9,5 9,5 9,5 9,5 38 

 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками и обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации 

оформляются электронные журналы учета занятий внеурочной деятельности. 

Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 

программами внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


