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     Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Замзорская средняя общеобразовательная школа» – нормативный 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

          Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38ЛО1 № 

0002851; регистрационный номер 8485; дата выдачи 28.10.2015 г.) 

      

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

     Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» составлен в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми документами: 

Федерального уровня: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.12 г.; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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"; 

 приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитароно-эпидемиологические 

требоваия к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года  

№ 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Уровня образовательной организации: 

 Основная образовательная программа основного общего образования «МКОУ 

«Замзорская СОШ» от 18.08.2022. приказ №  112; 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся (утверждено приказом директора от 

12.01.2021 № 13-од).  

    Учебный план 5 класса соответствует требованиям ФГОС ООО  и 

включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей. 

   Обучение в первую смену по 5-дневной рабочей неделе. 

Продолжительность учебного года составляет в 5 классе - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  не менее 30 

календарных дней.  

        

Раздел УП Характеристика раздела УП 

Обязательная 

часть 

Образовательные области, обеспечивающие 

формирование личностных качеств обучающихся 

общечеловеческими идеалами и культурными 

традициями, создающие единство образовательного 

пространства на территории РФ. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Индивидуальный характер развития школьников в 

соответствии с их потребностями, склонностями и 

интересами,  учитывающая контингент обучающихся, 

запросы родителей,  обучающихся, а также уровень 

квалификации и подготовка педагогических кадров. 
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     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

5 класс (2ч): 

 Факультативный курс «Цифровая грамотность»  направлен на получение 

набора знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного 

использования цифровых технологий и ресурсов интернета, овладение навыками 

эффективного пользования технологиями, основами  безопасности в Сети. 

  Факультативный курс «Смысловое чтение» способствует осознанному 

чтению литературных, учебных, научно-познавательных текстов и инструкций, 

соответствующих возрасту; развивать навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией посредством консолидации возможностей всех учебных 

предметов; создать условия для овладения системой познавательных, 

регулятивных и коммуникативных учебных действий. 

Для обеспечения предметных результатов по учебному предмету 

«Физическая культура», третий час физической культуры реализуется через 

спортивные соревнования, турниры Школьного спортивного клуба «Олимп».  

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с     

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Замзорская 

СОШ»,  утвержденным приказом от  12.01.2021 № 7-од.  Промежуточная 

аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом. 
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Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 5 классе в 

период с 20 апреля по 15 мая в формах, утвержденным учебным планом: 

Предметы                                                   

        

           Классы 

5 

Русский язык Проверочная работа 

Литература  Тестирование  

Английский язык контрольная работа  

Математика Проверочная работа 

История Проверочная работа 

География Проверочная работа 

Биология Проверочная работа 

Информатика  Контрольная работа 

ИЗО  контрольные художественно-практические задания.  

Музыка контрольные художественно-практические задания.  

Технология  Творческий проект 

Физическая культура Нормативы ФК 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

Комплектование классов комплектов  2021-2022учебный год 

МКОУ «Замзорская СОШ» 

 

Класс, класс-

комплект 

Число 

обучающихся 

Деление на группы при 

изучении предметов 

обязательной части УП 

Деление на группы при 

изучении предметов части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Предмет  количество 

групп 

Предмет  количество 

групп 

5  

ФГОС -2021 

7 -  -  

 

 

Проверено: ________________________ Гарагуля Н.В, начальник отдела 

                    ________________________ Ульянова С.Ю, главный специалист 
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Приложение 2 

Учебный план основного общего образования, 

5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 
Предметы 

Количество часов в неделю/в год             Всего в 

неделю/в 

год 
5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170                 5 170 

Литература 3 102                 3 102 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 102                 3 102 

Математика и 

информатика 
Математика 5 170                 5 170 

Информатика   0                 0 0 

Общественно-

научные предметы 
История 2 68                 2 68 

Обществознание   0                 0 0 

География 1 34                 1 34 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика   0                 0 0 

Химия   0                 0 0 

Биология 1 34                 1 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 
  

                
  

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 34                 1 34 

Музыка 1 34                 1 34 

Технология  Технология 2 68                 2 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 68                 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  0                 0 0 

Итого: 26 884                 26 884 

Часть , формируемая участниками 

образовательных отношений: 
3 102                 3 102 

Факультативный курс "Цифровая 

грамотность" 
1 34                 1 34 

Факультативный курс "Смысловое 

чтение" 
1 34                 1 34 

Факультативный курс "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 
1 34 

        
1 34 

Всего часов 29 986                 29 986 

 


