
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

Введение 

Учебный план МБОУ «СОШ № 71» города Кирова - нормативно-правовой документ, 

устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на освоение основных 

общеобразовательных программ по ступеням общего образования и учебным годам, 

разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в РФ» (редакция от 31.12.2014) 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

4. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 года) 

5.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"  

 

Учебный план: 

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта; 

- фиксирует минимальный и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся на 

уровне основного общего образования; 

- определяет перечень обязательных предметных областей и учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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

участниками образовательного процесса. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

обязательные учебные предметы:  

• русский язык и литература (русский язык, литература);  

• родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

• иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий)); 

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

• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 



•  основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России);  

• Естественно - научные предметы (физика, биология, химия);  

• искусство (изобразительное искусство, музыка);  

• технология (технология);  

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Учебный план регламентирует распределение этих предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение, по классам обучения. 

В 5-х классах часы из учебного плана. формируемой участниками образовательного 

процесса распределены следующим образом: 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России" – 1 ч 

"Основы двигательной активности" – 1 ч 

"Основы финансовой грамотности" - 1 ч 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

класс предмет форма проведения 

5 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Техника чтения 

Иностранный язык 

(английский язык) 

перевод текста с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

история Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Музыка Творческое задание 

ИЗО Выставка работ 

Технология Групповая или индивидуальная защита проектов 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОДНКР проект 

ОДА Сдача нормативов 

ОФГ проект 



предметные области учебные предметы классы 

5А 5Б 

обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные предметы 
История 2 2 

География 1 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология  Технология  2 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 1 

Итого 27 27 

часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Основы двигательной активности 1 1 

Основы финансовой грамотности 1 1 

Учебные недели 34 34 

Всего часов 986 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

29 29 
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