
Учебный план основного общего образования ( 5 класс) 

Уровень: основное общее образование. Учебный план состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

классам (годам) обучения, и составляет 70% . 

Сроки освоения ООП ООО – 5 лет. 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) обеспечивает знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Предметная область ОДНКНР реализуется в 5классах через:  

 включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания; включение занятий по предметной области 

ОДНКНР: а также в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, изучается  курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» - 1 час в неделю в 5-х классах по запросу родителей (законных 

представителей) ( протокол родительского собрания № 4 от 13.04.2021). 

 в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В результате у обучающихся формируется интерес к прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку; воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, малой родине. 

В рабочие программы учебных предметов включены темы, содержащие 

вопросы духовно-нравственного воспитания,  через интеграцию с учебными 

предметами. Интеграция отражена в рабочих программах по учебным предметам. 

В МБОУ «СОШ  села Лорино» разработано  «Интегрированное содержание 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и 

учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Музыка», «История»,  

«Обществознание», «Изобразительное искусство»,  «География», «Технология».  

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МБОУ «СОШ села Лорино». При конструировании части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений – 30%, 

предусматривается реализация региональной составляющей содержания 

образования. Региональная направленность содержания образования способствует: 

 воспитанию у обучающихся чувства сопричастности малой родине; 

 формированию у  обучающихся представлений о Чукотке, ее природе, истории, 

населении, культуре; 

 включению обучающихся в социальные практики, влияющие на 

социокультурное развитие региона. 



При формировании содержания части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обеспечиваются индивидуальные  особенности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, может содержать учебные 

предметы (курсы) и индивидуально-групповые занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся. 

Учебные часы из этой части распределены на   увеличение   учебных   часов,   

предусмотренных   на   изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

на обществознание в 5 классах, физкультуру в 5 классах по 1 час.  

Более подробная информация в Пояснительной записке к учебному плану. 
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