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Пояснительная записка 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

 Требования к его наполнению закреплены в нормативно-правовой базе: 

      - Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ст. 43, ст.44) (в действующей 

редакции); 

      - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

   - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

       - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 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»; 

       - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

        - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с 

изменениями)); 

       - Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

      -   Закон Ивановской области «Об образовании» от 05.06.2013 г. № 66-ОЗ;  

      - Устав МКОУ вечерней (сменной) общеобразовательной школы г. Южи, утверждѐнного 

начальником отдела образования администрации Южского муниципального района от 

28.05.2018 №188. 

              Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Продолжительность учебного года основного общего образования в 5-х классах 

составляет 34 недели. 

  В очно-заочных группах  - 4-5 учебных дня в неделю; 

 В группах, обучающихся очно - заочно по индивидуальному плану, – не более 3 

учебных дней в неделю; 

При смене контингента учащихся в течение учебного года учебный план не изменяется в 

части  количества часов, отводимых на изучение учебных предметов. 

Продолжительность урока составляет 45 мин.  

Определение формы обучения осуществляет педагогическим советом по итогам 

комплектования школы на учебный год и с учѐтом санитарно-гигиенических норм: 

 При наполняемости  группы от 1 до 8 человек обучение осуществляется в неполных 

группах очно-заочного обучения по индивидуальному учебному плану и расписанию 

учебных занятий. 

 При наполняемости от 9 до 15 человек обучение осуществляется в полных группах очно-

заочного обучения по расписанию учебных занятий.  



Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику: 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся  5-х классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

 в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

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. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей. 

Обязательная часть учебного плана для 5 класса по ФГОС 2021. 

В обязательной части плана в предметной области «Русский язык и литература» 

предусматривается изучение предмета «Русский язык» и «Литература».  

Изучение предмета «Родной язык» и «Родная литература» реализуется в предметной 

области «Родной язык и родная литература». 

В предметной области «Иностранные языки» изучается «Иностранный язык» 

английский. 

В предметной области «Математика и информатика»  изучается предмет «Математика». 

В область «Общественно-научные предметы» входят учебные предметы: «Всеобщая 

история», «История России», «География». 

Изучение естественно – научных предметов представлено предметом «Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Учебные предметы образовательной области «Искусство»  

изучаются на теоретическом уровне.  

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»,  введенный на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся и /или совершеннолетних обучающихся, которые выбрали 

данный курс из перечня, предлагаемого школой. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура». Учебный 

предмет «Физическая культура»  изучается в 5 классах на теоретическом уровне 

Предметная область «Технология» предметом «Технология». Учебный предмет 

«Технология» изучается в 5 классах на теоретическом уровне. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних и 

совершеннолетних обучающихся. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана использовано на изучение 

отдельных учебных предметов. Так, на учебный предмет «Информатика» в 5-х классах 

отводится по 1 часу в неделю. А также на проведение элективного курса «Введение в 

обществознание» 0,5 часа в неделю. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности в 5 

классе: 

  «Разговоры о важном» - отводится по 1 часу в неделю; 

 «Основы функциональной грамотности» - отводится по 1 часу в неделю. 



Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет школа. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы основного общего образования определены в плане внеурочной деятельности 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних и совершеннолетних обучающихся 

обучающихся и  возможностей школы. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МКОУ вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы г. Южи. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным 

учебным графиком основного общего образования. Формы промежуточной аттестации 

учебных предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице.  

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

(с 17 апреля по 05 мая 2023 года) 

 

Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Родной язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Родная литература Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Зачет 

Изобразительное искусство Зачет 

Технология Зачет 

Физическая культура Зачет 

Информатика Контрольная работа 

Введение  в обществознание Тест  

 

 



Учебный план основного общего образования (недельный) для очно-заочного 

обучения 5 класс (ФГОС 2021) 

МКОУ вечерней (сменной) общеобразовательной школы г. Южи                                      

на 2022-2023 учебный год 

 
     Классы 

 

 

Количество часов в неделю 

V 

 Обязательная часть 

Предметные 

области 

Учебные Учебный  Аудитор

ная 

занятость 

Внеаудито

рная 

(самостоят

ельная) 

Всего 
предметы модуль 

    

Русский язык и  

литература 

Русский язык   3 2 5 

Литература   1,5 1,5 3 

Родной язык и 

 родная литература 

Родной язык   0,5 0 0,5 

Родная литература   0,5 0 0,5 

Иностранные языки  Иностранный язык   1,5 1,5 3 

Математика и  

информатика 
Математика   3 2 5 

Общественно-

научные предметы 

История  
Всеобщая 

история 
1 1 2 

География   1 0 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

  0,25 0,25 0,5 

Естественно-

научные предметы 
Биология 

  

  

  

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

Искусство 

Музыка   0,25 0,75 1 

Изобразительное 

искусство 
  0,25 0,75 1 

Технология Технология   0,25 1,75 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
  0,25 1,75 2 



Итого 
  14,25 13,25 27,5 

  27,5 27,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика   1 0 1 

 Введение в обществознание  ЭК 0,5 0 0,5 

Итого 
  1,5 0 1,5 

  1,5 1,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
  15,75 13,25 29 

    29 

Курсы внеурочной деятельности 

   Разговоры о важном 1 
 

1 

Основы функциональной грамотности 1 
 

1 

Итого на реализацию курсов внеурочной 

деятельности 
2 

 
2 

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальный учебный план основного общего образования (недельный) для 

очно-заочного обучения 5 класс (ФГОС 2021) 

 

МКОУ вечерней (сменной) общеобразовательной школы г. Южи на 2022-2023 

учебный год 

 
     

Классы 
  Количество часов в неделю 

  V 
 

Обязательная часть 

Предметные 

области 

  

Учебные 

предметы 

  

Учебны

й модуль 

  

Аудиторная 

занятость 

Внеаудит

орная 

(самостоя

тельная) 

Всего 

Русский язык и  

литература 

Русский язык   3 2 5 

Литература   2 1 3 

Родной язык и 

 родная литература 

Родной язык   0,5 0 0,5 

Родная 

литература 
  0,5 0 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык 
  1 2 3 

Математика и 

информатика 
Математика   2 3 5 

Общественно-научные 

предметы 

История  
Всеобща

я история 
0,5 1,5 2 

География   0,5 0,5 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

  0,25 0,25 0,5 

Естественно-научные 

предметы 
Биология   0,5 0,5 1 

Искусство 

Музыка   0,25 0,75 1 

Изобразительное 

искусство 
  0,25 0,75 1 

Технология Технология   0,25 1,75 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

  

  

  

0,25 

  

1,75 
2 

Итого   11,75 15,75 27,5 



  27,5 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика   0,5 0,5 1  

 Введение в обществознание ЭК 0,5 
 

0,5 

Итого   1 0,5 1,5 

    1,5 1,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  

  12,75 16,25 29 

 
  29 

Курсы внеурочной деятельности    

Разговоры о важном 1  1 

Основы функциональной грамотности 1  1 

Итого на реализацию курсов внеурочной 

деятельности 
2  2 
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