


Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора (далее – Школа) создан на основании 
следующих нормативных документов:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012г.;  
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими 
изменениями и дополнениями); 

 СанПиН 1.2.3685-21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 января 2021 года N 2; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего  образования»  

 Устава МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора; 
 Программы развития школы. 

 
Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования ФГОС, определяет 
общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к 
его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 
одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план 5-9 классов сформирован с целью реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, разработанной в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования нового поколения. 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 
стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 
направления: 

личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, и 
физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных качеств 
личности, овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, 
самообразования и саморегуляции; 

социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 
убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 
принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 
общаться на русском, родном и иностранных языках; 

общекультурное развитие – овладение обучающимися в соответствии с возрастными 
возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 
двигательной, художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и 
социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 
предметам не ниже федеральных государственных образовательных стандартов, 
определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие 
элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 
программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 
учащихся, учебное время, отводимое на основе ФГОС ООО. 
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В учебном плане 5-9-ых классов представлены все основные образовательные 
области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 
обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5 -9-ых классов являются: 
обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 
обеспечение единства федерального, национально - регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 
соблюдение ФГОС ООО; 
сохранение целостности каждой системы обучения; 
обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей(законных представителей); 
сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 
Организация образовательного процесса в школе регламентируется базисным 

учебным планом и расписаниями занятий. Учебный год в школе начинается 1 сентября, 
если этот день не приходится на воскресный. Продолжительность каникул в течение года – 
не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель. Перемены: две 
(после 2-го и 3-го уроков) по 20 минут, остальные – по 10 минут. 

       Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. 
                 Учебный план является нормативным документом, который устанавливает 
перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на их изучение по 
годам обучения. Учебный план направлен на успешное освоение обучающимися 
государственных образовательных стандартов, реализацию образовательной программы 
школы.  
Целью разработки учебного плана является создание необходимых предпосылок для 
получения всеми желающими полного среднего образования, реализации прав 
обучающихся (их родителей) принимать на себя определенные обязательства, связанные с 
получением качественного образования. В процессе разработки учебного плана школа 
ориентируется на социальный заказ. Основными заказчиками школы являются 
обучающиеся и их родители. Учет интересов субъектов образовательного процесса 
осуществляется в ходе проведения собеседований и оформления информированного 
согласия родителей на родительских собраниях.  
Учебный план позволяет реализовать обязательную часть учебного плана основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 
и часть, формируемую участниками образовательных отношений  

Учебный план на уровне основного общего образования ориентирован на 5летний 
нормативный срок освоения образовательных программ. 

 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (5 – 9 КЛАССЫ)  
Расписание звонков  

  Время урока Перемена  

1 урок 08.30-09.15 10 

2 урок 09.25-10.10 20 

3 урок 10.30-11.15 20 

4 урок 11.35-12.20 10 

5 урок 12.30-13.15 10 

6 урок 13.25-14.10 10 

7 урок 14.20-15.05 10 



  
Учебный план основного общего образования ОО включает следующие 

компоненты: 
- Обязательная часть учебного плана; 
- Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть учебного плана: 

            Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 
средств коммуникации, должно обеспечить:  
- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 
языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  
- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  
- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  
- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:  
- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  
- приобщение к литературному наследию своего народа;  
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 
народа;  
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  
- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  
 - 0,5 часа на предмет Родной язык (русский) и 0,5 часа на предмет Родная литература 
русская – с целью  воспитания ценностного отношения к родному языку и родной 
литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа 
            Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:  
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 
взаимопонимания между людьми и народами;  
- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и профессиональным ростом;  
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;  



- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 
и письменной речи, правилами речевого этикета.  
              Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 
обеспечить:  
- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математической науки;  
- понимание роли информационных процессов в современном мире;  
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления.  
В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 
математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 
математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 
овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 
получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 
               Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 
обеспечить:  
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поли культурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации;  
- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды;  
- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире;  
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 
в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений.  
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 
обучающихся является приоритетной. 
             Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 
обеспечить:  
- формирование целостной научной картины мира;  
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества;  
- овладение научным подходом к решению различных задач;  
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать полученные результаты;  
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни;  
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  
- овладение эко системной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 
среды 



- осознание значимости концепции устойчивого развития;  
- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 
на меж предметном анализе учебных задач.  
            Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности;  
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно эмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 
отношение художественными средствами;  
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности;  
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению.  
               Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач;  
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий;  
- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;  
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 
прогресса;  
- формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности.  
              Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности  
жизнедеятельности» должно обеспечить:  
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляю - щей 
предметной области;  
- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни;  
- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности;  
- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 
безопасности жизни;  
- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения;  
- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 
в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях;  
- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 
предметных областей.  

Недельный учебный план  V-IX классов на 2022-2023 уч.год 



Предметные области Учебные 
предметы/классы 

Классы 

V VI VII VIII IX Всего 
Обязательная часть     

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература* 

Родной язык 
 ( русский)  - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 
( русская ) - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 
(англ.) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 2 2 10 
Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 
Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 29 30 32 32 149 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3  1  1 5 

ОДНКНР 1      
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 1      

МОЙ ПЕРМСКИЙ КРАЙ 1      
ЧЕРЧЕНИЕ     1  
БИОЛОГИЯ    1    

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии  с действующими 
санитарными правилами и нормами 

29 29 31 32 33 154 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 
и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива школы. Часы из части учебного плана, формируемой участниками 



образовательного отношений, направленные на достижение планируемых предметных и 
метапредметных результатов обучения, распределяются следующим образом: 

1 час – на предмет черчение, с целью развития мышления, пространственных 
представлений и графической грамотности учащихся, приобщения школьников к 
элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 
производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 
способностей учащихся. 

1 час – на предмет биология, с целью развития компетенций в решении практических 
задач, связанных с живой природой. 

1 час – на предметную область ОДНКР, которая является логическим продолжением 
предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ и которая должна обеспечить, в том 
числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 
            1 час – на курсы Финансовой грамотности, с целью что в настоящее время 
финансовый аспект является одним из ведущих аспектов жизнедеятельности, он 
затрагивает практически все сферы жизнедеятельности современного человека. Каждый 
человек на протяжении всей своей жизни вынужден решать финансовые вопросы, 
принимать решения в области формирования личных доходов и осуществления личных 
расходов. 

1 час – на курсы Пермский край, с целью приобретения интереса к истории родного 
края, его загадкам и легендам, учатся понимать проблемы современности, вырабатывают 
собственное отношение к традициям различных культур.  

 
При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатики  

осуществляется деление  в   8а  классе на две группы при наполняемости класса 27 человек, 
по технологии и иностранному языку в 6 классе при наполняемости 31 человек. 

 
В целях создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

увеличения объема двигательной активности учащихся, развития их физических качеств и 
совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 
жизни  в 5-9 классах третий урок физкультуры реализуется через внеурочную 
деятельность за счет проведения динамических пауз во время перемен, участия в 
спортивных соревнованиях, таких как «Веселые старты», «Зарница», проведения бесед, 
классных часов с практическими заданиями по темам, конкурса плакатов «За здоровый 
образ жизни»,  подвижных игр на пришкольной площадке и школьном стадионе, участия в  
Кроссе Нации, участие в «Лыжне России»,  велогонок, участие в мероприятиях ШСК 
«СОВА» и т.п. 

Внеурочная деятельность в 5 - 9 классах организуется через кружки, секции, 
проектную и исследовательскую деятельность работу классного руководителя, 
деятельность педагога - психолога, общешкольные мероприятия программы духовно - 
нравственного развития и социализации, программы гражданско-патриотического 
воспитания, здорового и   безопасного образа жизни. 

Обучение детей ОВЗ ЗПР (вариант 1, вариант 2), предполагает включение одного-
пяти детей с ОВЗ в обычный класс и отработку индивидуального подхода к обучению   по 
стандартной программе.  Реализация Учебного плана осуществляется в очной форме. 
Основная цель школы, реализуя инклюзивное образование – создание специальных 
условий для развития и социальной адаптации учащихся с особыми образовательными 
потребностями и их сверстников. Домашнее задание для детей с ОВЗ ЗПР  в электронных 
журналах обозначается *. 

Фонд оценочных средств является составной частью основных образовательных 
программ школы. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
разрабатываются по каждому предмету учебного плана учителями-предметниками. 



Ответственность за разработку комплектов оценочных средств по предмету несёт учитель. 
Ответственность за подбор комплекса оценочных средств на уровне школы для проведения 
промежуточной аттестации несет заместитель директора по УВР 
Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств хранится по учебному 
предмету в кабинете учителя. 

В рамках дифференциации образования вводятся факультативы в 9 классах. 
9 класс: по математике, русскому языку, обществознанию, химии, биологии, 

географии, иностранного языка, информатики по запросу учащихся. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
В соответствии со ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 г.№ 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 5 - 9-ых 
классов по всем предметам учебного плана в конце учебного года после изучения всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) за текущий учебный год. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. По заявлению 
родителей (законных представителей) сроки проведения промежуточной аттестации могут 
быть перенесены (при наличии особых обстоятельств). 

В 5-9-ых классах промежуточная аттестация является основанием для перевода в 
следующий класс. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 
установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 
«СОШ» р.п.Теплая Гора в различных формах: 

 
 

Формы промежуточной аттестации. 
Русский 
язык и 

литература 

Обязательная 
часть 

классы 

Учебные 
предметы 

V VI VII VIII IX 

Русский язык Контрольны
й диктант с 

грамматичес
ким 

заданием  

Контрольны
й диктант с 

грамматичес
ким 

заданием  

Контрольны
й диктант с 

грамматичес
ким 

заданием  

Контрольная 
работа в 

формате ОГЭ 

Среднее 
арифметичес

кое 
четвертных 
аттестаций 

Литература тест тест тест тест тест 
Родной 
язык и 

литература  

Роной язык 
(русский) 

_ тест тест тест тест 

Родная 
литература 
(русская)  

_ тест тест тест тест 

Иностранн
ые языки 

Английский 
язык 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Математик
а и 

информати
ка 

Математика  Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

  

Информатика - тест тест тест тест 
Алгебра - - - 



Геометрия - - - Комплексная  
контрольная 
работа в 
формате ОГЭ 

Комплексна
я  
контрольная 
работа в 
формате 
ОГЭ 

Обществен
но-научные 
предметы 

История 
России  

(Всеобщая 
история) 

тест тест тест тест тест 

Обществознани
е 

- тест тест Контрольная 
работа в 

формате ОГЭ 

Контрольная 
работа в 
формате 

ОГЭ 
География тест тест тест Контрольная 

работа в 
формате ОГЭ 

Контрольная 
работа в 
формате 

ОГЭ 
Естественн
о-научные 
предметы 

Биология 
Химия 
Физика 

тест 
- 
- 

тест 
- 
- 

тест 
- 

тест 

Контрольная 
работа в 

формате ОГЭ 
(биология) 

Тест (Химия) 
Тест (физика) 

Контрольная 
работа в 
формате 

ОГЭ 
(биология) 

Тест 
(Химия) 

Тест 
(физика) 

Искусство Музыка тест тест тест тест - 
ИЗО Творческая 

работа 
Творческая 

работа 
Творческая 

работа 
- - 

Технология Технология Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Физическая 
культура и 

ОБЖ 

Физическая 
культура и 

ОБЖ 

Тестировани
е и сдача 

нормативов 
физической 
подготовлен
ности (для 

освобожден
ных 

тестировани
е) 

Тестировани
е и сдача 

нормативов 
физической 
подготовлен
ности (для 

освобожден
ных 

тестировани
е) 

Тестировани
е и сдача 

нормативов 
физической 
подготовлен
ности (для 

освобожден
ных 

тестировани
е) 

Тест (ОБЖ) 
Тестирование 

и сдача 
нормативов 
физической 

подготовленн
ости (для 

освобожденн
ых 

тестирование) 

Тест (ОБЖ) 
Тестировани

е и сдача 
нормативов 
физической 
подготовлен
ности (для 

освобожден
ных 

тестировани
е 

 
Промежуточная аттестация в 5 – 9-ых классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса 19.04-19.05.2023 Пересдача неудовлетворительных 
отметок с 20.05-26.05 
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