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  Извлечение из ООП ООО (ФГОС ООО)  

на 2022-2027 гг. (5 класс) 

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная  

школа п. Бобровский» 

Приказ № 160-О от 26.08.2022 года 

 

Учебный план основного общего образования для V - IX классов 

муниципального казенного общеобразовательного    учреждения 

Ханты-Мансийского района 

 «Средняя общеобразовательная школа п.  Бобровский» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного    учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.  Бобровский» 

сформирован в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 

г. № 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования”; 

 Постановлением 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"); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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". 

 

 



Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 

учебным годам. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели в 5–9-х классах. Соответственно, весь период обучения на уровне основного общего 

образования составляет 170 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не 

превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

 в 5 классе – 29 часов в неделю; 

 в 6 классе – 30 часов в неделю; 

 в 7 классе – 32 часа в неделю; 

 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5338 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22).  

Обязательная часть учебного плана включает в себя 9 предметных областей. Учебный 

план 5-9 классов представлен следующими предметными областями:  

русский язык и литература; иностранные языки; математика и информатика; 

общественно-научные предметы; естественно-научные предметы; основы духовно-

нравственной культуры народов России; искусство; технология; физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература»: русский язык –5 часов в 5 классе,6 часов в 6 

классе, 4 часа в 7 классе, 3 часа в 8 классе, 3 часа в 9 классе, литература – по 3 часа в 5-6 

классах, по 2 часа в 7-8 классах, 3 часа в 9 классе.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Английский язык» – по 3 часа в 5-9 классах.   

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», 

«Информатика». Из них в 5-6 классах изучается математика – по 5 часов. В 7-9 классах на 

учебные предметы «Алгебра» отводится по 3 часа, «Геометрия» - по 2 часа,  по 1 часу  на 

предметы «Вероятность и статистика» и «Информатика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «История» - в 5-9  классах 2 часа, «Обществознание» - по 1 часу в 6-9 классах, 

«География» -  по 1 часу в 5-6 классах, 2 часа - в 7-9 классах.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 



предметами «Физика» в 7-8 классах – по 2 часа, в 9 классе -3 часа, «Химия» в 8-9 классах -по 

2 часа, «Биология» - по 1 часу в 5-7 классах, по 2 часа в 8-9 классах.  

Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России 

представлена предметом ОДНКНР (1 час в 5 классе) и является логическим продолжением 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» по 1 

часу в 5-8 классах и «Изобразительное искусство» по 1 часу в 5-7 классах.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» - 

по 2 часа в 5-7 классах, по 1 часу в 8-9 классах. 

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» - по 2 часа в 

5-9 классах, по 1 часу ОБЖ в 8 и 9 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, по желанию родителей (законных представителей) использовано следующим 

образом: 

1. Учебный курс «Увлекательный английский»-1 час 

2. Учебный курс «Тайны русского языка»-1 час 

Учебный курс «Увлекательный английский» предполагает использование в учебном 

процессе ценностно-деятельностной методики, проектной технологии, элементов 

проблемного обучения, информационных технологий, что способствует 

самообразовательным целям обучающихся в интересующих их сферах. 

Учебный курс «Тайны русского языка»  обогащает словарный запас и формирует 

грамотную устную и письменную речь, совершенствует способность применять 

приобретенные знания в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни.  

Предмет «Изобразительное искусство» включает в себя  темы регионального 

компонента, что способствует развитию толерантного отношения к миру, а также учит 

восприятию собственной национальной культуры на более качественном уровне, 

позволяющем оценить ее высокий потенциал, значимость и уникальность.  



3.1. Годовой учебный план основного общего образования 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 1 Форма 

промежуточной 

аттестации V VI* VII* VIII* IX* Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 102 102 68 68 102 442 Тест 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
102 102 102 102 102 510 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 
Контрольная 

работа 

Алгебра   102 102 102 306 
Контрольная 

работа 

Геометрия   68 68 68 204 
Контрольная 

работа 

Вероятность и 

статистика 
  34 34 34 102 

Контрольная 

работа 

Информатика 

 

 

 

  34 34 34 102 

Контрольная 

работа 

Общественно- История 68 68 68 68 68 340 Контрольная 

                                                      

1Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель 

*в перспективе 

 

 



научные предметы работа 

Обществознание  34 34 34 34 136 Тест 

География 34 34 68 68 68 272 
Тест 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 
Тест 

 

Химия    68 68 136 
Контрольная 

работа 

Биология 34 34 34 68 68 238 
Тест 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры  народов 

России 

ОДНКНР 34 34    68 

 

Тест 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Тест 

Музыка 34 34 34 34  136 Тест 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 Тест 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 
Сдача контрольных 

нормативов 

ОБЖ    34 34 68 
Тест 

 

Итого 918 986 1020 1054 1088 5066  

Часть, формируемая участниками 

образовательных  

отношений 

68 

 

34 

 

68 

 

68 

 

34 

 
272 

Иностранные языки 
Увлекательный 

английский 
34 34 34 34 34 170 

Тест 

Естественно-научные 

предметы 
Биология   34   34 

 

Математика и 

информатика 
Информатика    34  34 

 



Русский язык и 

литература 

Тайны русского 

языка 
34     34 

Тест 

Итого  по учебному плану 986 1020 1088 1122 1122 5338  

Максимально допустимая нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 



3.2. Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы, 

курсы 

Классы 

Количество часов в неделю Форма 

промежуточной 

аттестации 
V VI* VII* VIII* IX* 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 3 3 2 2 3 13 Тест 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 15 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 
Контрольная 

работа 

Алгебра   3 3 3 9 
Контрольная 

работа 

Геометрия   2 2 2 6 
Контрольная 

работа 

Вероятность и 

статистика 
  1 1 1 3 

Контрольная 

работа 

Информатика   1 1 1 3 
Контрольная 

работа 

Общественно-

научные предметы 

История 

 
2 2 2 2 2 10 

Контрольная 

Обществознание 

 
 1 1 1 1 4 

Тест 

География 1 1 2 2 2 8 
Тест 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 
Тест 

 

Химия    2 2 4 
Контрольная 

работа 



Биология 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

7 

 

Тест 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры  народов 

России 

ОДНКНР 1 1    2 

 

Тест 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Тест 

Музыка 1 1 1 1  4 Тест 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 Тест 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

ОБЖ    1 1 2 
Тест 

 

Итого 27 29 30 31 32 149  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
2 1 2 2 1 8 

Иностранные языки 
Увлекательный 

английский 
1 1 1 1 1 5 

Тест 

Естественно-

научные предметы 
Биология   1   1 

 

Математика и 

информатика 
Информатика    1  1 

 

Русский язык и 

литература 

Тайны русского 

языка 

 

1     1 

Тест 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

 

*в перспективе 


