
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «СОШ № 135» 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5 классы)  

на 2022-2023 учебный год 
 

Пояснительная записка  
МАОУ «СОШ №135» г. Перми работает по учебному плану, составленному на основе следующих 

нормативных документов:   
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» (редакция 

от 23.07.2013);  
 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.10 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021  г. N 287, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 05.07.2021 г., регистрационный №6410); 
 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования внесены изменения, предусматривающие 

выделение отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному 

языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского 

языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации; 
 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05 -

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  
 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 
 Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 
 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безопасности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2; 
 Письмо МО РФ от 30.08.2010 №889 «О введении третьего часа физической культуры»;  
 Постановление Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
 Приказа министерства образования Пермского края от 15.09.2011 №СЭД -26-01-04-324 «О 

присвоении грифа и статуса авторской программы» («Технология»); 
 Устав МАОУ «СОШ №135» г. Перми 
 

     Уровень основного общего образования 5 класс МАОУ СОШ № 135 с углубленным изучением 

предметов образовательной области "Технология" в 2022-23 учебном   году осуществляется в 

следующем режиме: 
 продолжительность учебного года – 34 учебные недели; 
 продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом - не 

менее 8 недель;  
 продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 
       суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не  должен 

превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса. В МАОУ  «СОШ №135» 



осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого  класса 

по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 
 Учебный план основного общего образования 
       Учебный план основного общего образования (далее - учебный план), обеспечивает  реализацию 

требований ФГОС, определяет объем учебной нагрузки обучающихся,  регламентирует перечень 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение,  распределяет учебные предметы, 

курсы, модули по классам и учебным годам. 
         Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка  Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из  числа языков народов РФ, 

в том числе русского языка как родного языка,  государственных языков республик Российской 

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

образовательных отношений. 
       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов  обязательных для всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию  образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного  общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам)  обучения. 
        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных  модулей 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. 
        Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных  предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 
 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  
 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности  обучающихся. 

      С учетом интересов обучающихся с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.  
       В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные 

предметы: 
Предметные области Учебные предметы 
Русский язык и литература Русский язык  

Литература  
Иностранные языки Иностранный язык (английский)  
Математика и информатика Математика  

Информатика 
Общественно-научные предметы История  

География 
Естественнонаучные предметы Физика Химия Биология 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Искусство Изобразительное искусство  
Музыка 

Технология Технология 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура  
Основы безопасности жизнедеятельности 

        Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика»  включает в 

себя учебные курс «Математика». Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках 

государственной  итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных 

курсов  «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» в 7-9 классах. 



         Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные предметы"  включает в 

себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история" в 6-9 классах. 
          В МАОУ «СОШ №135» языком образования является русский язык, поэтому изучение  родного 

языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации,  государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется при наличии  возможностей школы  и по заявлению 

обучающихся, родителей (законных  представителей) несовершеннолетних обучающихся. Изучение 

второго иностранного языка из перечня, предлагаемого МАОУ  «СОШ №135»,  осуществляется по 

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся и 

при наличии в школе необходимых условий. 
          При изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры  народов России" по 

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого 

школой. 
        В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться  

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная  траектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей,  темп и формы образования). 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть  организована, в том числе, с помощью 

дистанционных образовательных технологий. 
           Промежуточная аттестация обучающихся 5 классов  осуществляется по всем предметам, 

курсам и дисциплинам учебного плана в форме контрольных работ, контрольных диктантов, тестов и  

проводится в соответствии с ««Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МАОУ 

СОШ № 135», в соответствии системе оценивания  знаний, умений, навыков, компетенций 

обучающихся, без прекращения общеобразовательного процесса. К промежуточной аттестации 

допускаются все обучающиеся.  
          Текущая и промежуточная аттестация дает возможность подтвердить или произвести 

своевременную корректировку в содержании программ обучения, формах и методах обучения, 

избранных учителем. Полученная объективная информация необходима для решения педагогического 

совета школы о переводе обучающихся в следующий класс. Педагогический совет решает вопрос 

освобождения обучающихся от промежуточной аттестации по причине болезни, в связи с особыми 

успехами в обучении по данному предмету, в связи с участием в соревнованиях и другим причинам.  
       Формами промежуточной аттестации обучающихся 5 классов являются: входная, полугодовая и 

годовая промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация по итогам года может проводиться в 

различных формах: устные индивидуальные опросы, собеседование; комплексные работы, письменные 

контрольные работы; сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания, 

грамматические задания); проверка техники чтения, контрольное списывание, проверка навыков работы 

с текстом; защита проектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ, компьютерных 

презентаций; письменные и устные зачеты, тестирование, в том числе с использованием ИКТ, сдача 

нормативов по физической культуре. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная (текущая) аттестация 

проводится в 5 классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа в 

неделю – по четвертям, по учебным предметам с недельной нагрузкой один час – по полугодиям. 
Недельный учебный план основного общего образования  

для 6-дневной учебной недели* 
5 класс 

Предметные области Учебные предметы, 
курсы 

Количество 

часов в неделю 
Промежуточная 

аттестация 
Обязательная часть 

Русский язык 5 диктант, 

грамматическое задание 
Литература 3 Тестирование 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Тестирование  
Математика и информатика Математика 5 Тестирование  

История 2 Тестирование 
География 1 Тестирование 



Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

1  

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 
1 Защита проектов  

Музыка 1 Защита проектов  
Технология Технология 2 Комплексная тестовая 

работа Защита проектов 
Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 Сдача нормативов 

Итого  27  
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2  

 Основы проектной 

деятельности 0,5  

 Смысловое чтение 0,5  
 Робототехника 0,5  
 Финансовая грамотность 0,5  
Итого  29  
Учебные недели 34   
Всего часов 986   
Рекомендуемая недельная 

нагрузка (при 6-дневной 

неделе)* 

 29  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 6-
дневной неделе) в 

соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами 

 32  

 
           


