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                                                        Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино» 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Пояснительная записка 

 

Учебный план    ООО разработан в соответствии с требованиями,  изложенными в 

следующих документах: 

 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115  

3) постановление Главного санитарного врача Российской Федерацииот 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»далее – Санитарно-

эпидемиологические требования и правила; 

4) постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Таблица 6.6), далее 

– Гигиенические нормативы. 

5) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») 

 

Учебный план МБОУ «СОШ села Лорино», реализующий образовательную 

программу основного общего образования (далее -  план), определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации учебной деятельности к 

учебной нагрузке при пятидневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

перечень учебных предметов, учебных курсов, модулей. 



Учебный план соответствует основным целям МБОУ «СОШ села Лорино», 

структура и содержание плана ориентированы на развитие целостного   

мировоззрения   и   подготовку  обучающихся   к   восприятию   и   освоению 

современных    реалий    жизни. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы 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 Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка. 

МБОУ «СОШ  села Лорино» работает по пятидневной неделе, по первому 

варианту учебного плана. 

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% . 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 

В 2022-2023 учебном году - два пятых класса, обучающиеся по основной 

образовательной программе основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО от 31.05.2021 г. № 287 

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 13.04.2022). 

в рамках реализации Программы воспитания. 

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»,  

«Изобразительное искусство»,  «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  и физкультуру в 5-х классах с учетом интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формируемую часть относится и внеурочная деятельность. 

«Чукотское слово» изучается в 5классах в рамках внеурочной деятельности. 

При проведении занятий по иностранному языку (английскому), технологии, 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  

Продолжительность учебного года в 5 классе  составляет 34 недели  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
Учебный план МБОУ «СОШ села Лорино»  по ФГОС ООО на 2022-2023 

учебный год 

 Вариант № 1 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

5а 5б Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и Русский язык 5 5 10 



литература Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 6 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Алгебра    

Геометрия    

Вероятность и 

статистика 
   

Информатика    

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 4 

Обществознание    

География 1 1 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1 1 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 

2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    

Итого  26 26 52 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 3 6 

Основы-духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы-духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 2 

Математика и 

информатика Информатика 
   

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1 1 2 

География    



Естественно-

научные предметы 

Химия    

Биология    

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности Физическая культура 

1 1 2 

Всего часов 

986 986 1972 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 

 

29 30 59 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти дневной недели 29 30 59 

Продолжительность урока в МБОУ «СОШ села Лорино» составляет 

40 минут. 

4.Формы проведения годовой промежуточной аттестации  

 

 
предмет 5 класс сроки 

Русский язык диктант 1 раз в конце учебного года 

Литература тест 1 раз в конце учебного года 

Английский язык КР 1 раз в конце учебного года 

Математика КР 1 раз в конце учебного года 

История КР 1 раз в конце учебного года 

Информатика - 1 раз в конце учебного года 

Обществознание КР 1 раз в конце учебного года 

География КР 1 раз в конце учебного года 

Биология По типу ОГЭ 1 раз в конце учебного года 

физика - 1 раз в конце учебного года 

Музыка проект 1 раз в конце учебного года 

Изобразительное искусство проект 1 раз в конце учебного года 

Технология проект 1 раз в конце учебного года 

химия - 1 раз в конце учебного года 

Физическая культура Уровень физической 

подготовленности 

1 раз в конце учебного года 

Чукотский  язык КР 1 раз в конце учебного года 

ОБЖ - 1 раз в конце учебного года 



История и культура Чукотки  1 раз в конце учебного года 

  Приложение 1 
Основное  общее  образование по ФГОС  

 

№п

/п 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес страницы 

об учебнике на 

официальном 

сайте издателя 

(издательства) 

 Русский язык и литература( предметная область) 

 Русский язык (учебный предмет) 

1.  

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х частях 

5 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/

5-9 

 Литература  

2.  

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях 

5 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/

5-9 

Иностранные языки (предметная область) 

 Иностранный язык (английский) 

3.  

Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 

5 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

http://prosv.ru/umk/

spotlight 

 Математика и информатика (предметная область) 

 Математика (учебный предмет) 

4.  

Бунимович Е.А., 

Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б. и др. 

Математика 

5 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

http://spheres.ru/mat

hematics/about/328 

Общественно-научные предметы (предметная область) Естественно-научные предметы (предметная область) 

 История России  

5.  

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. В 2-х 

частях 

6 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

Часть 1,2 

http://catalog.prosv.r

u/item/21983./2200

3 

 Всеобщая история  

6.  
Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая 

Всеобщая история. История 

Древнего мира 
5 

2020г. 

Издательство 

www.prosv.ru/umk/

5-9 



И.С. "Просвещение" 

 Обществознание (учебный предмет) 

7.  

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и 

др. /  

Обществознание 

5 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/

5-9 

 География (учебный предмет) 

8.  

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 

5  

2020г. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.r

u/item/25031 

Естественно-научные предметы (предметная область) 

 Биология  

9.  

Пасечник В.В. Биология 

5 2021г. ДРОФА 

http://www.drofa.ru/

41/ 

Искусство (предметная область) 

 Изобразительное искусство (учебный предмет) 

10.  
Горяева НА., 

Островская О.В. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

5 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/

5-9 

 Музыка (учебный предмет) 

11.  
Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 
5 

2020г. Москва 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ 

 Технология (предметная область) 

 Технология (учебный предмет) 

12.  

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и 

др./Под ред. 

Казакевича В.М. 

Технология 

5 

2020г. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.r

u/item/9616 

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 

 Физическая культура (учебный предмет) 

13.  
Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др.  

Физическая культура 

5 -7 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/

5-9 

Учебники, используемые для реализации части основной образовательной программы, формируемой 



участниками образовательных отношений  

Основы духовно-нравственной культуры народов России (предметная область) 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (учебный предмет) 

14.  

Виноградова 

Н.Ф., Власенко В.И., 

Полякова А.В..,   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. ОДНК 5 

Москва, 

ИЦ «Вентана-

Граф», 2021 
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