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Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования основной школы №1 г. Кирова 

разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 , Уставом основной школы №1 г. Кирова. Учебный план основной 

школы №1 г. Кирова учитывает специфику организации и проектируется с 

ориентацией на преемственность уровней основного общего и среднего общего 

образования, будущую сферу профессиональной деятельности с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся для удовлетворения их 

намерений и предпочтений, а также их родителей (законных представителей). 

Нормативно-правовая основа учебного плана. 
Учебный план разработан на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 N 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

5. Федеральный закон от 3 августа 2018 г.№317-ФЗ « О внесении изменений в 

ст.11 и 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Учебный план основной школы №1 г. Кирова соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 
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 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 годам обучения. 

Часть 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 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, распределено 

следующим образом: 

 изучение предмета «Основы финансовой грамотности» - 34 часа. 

 изучение предмета «Основы информационной безопасности» - 34 часа 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

 

Класс Предмет Форма проведения 

5 Русский язык контрольная работа 

 Литература  контрольная работа 

 Иностранный язык тестовая работа: аудирование, чтение, 

лексико-грамматический материал 

 Математика контрольная работа 

 История России и Всеобщая 

история 

контрольная работа 

 География  тестовая работа 

 Биология тестовая работа 

 Изобразительной искусство  тестовая работа 

 Музыка  тестовая работа 

 Технология  тестовая работа 

 Физическая культура сдача контрольных нормативов на все 

физические качества: выносливость, сила, 

быстрота, координация, ловкость, гибкость 

 Основы финансовой грамотности тестовая работа 

 Основы информационной 

безопасности 

тестовая работа 

 



Учебный план 5 класса 

основной школы №1 г. Кирова 

на 2022-2023 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

за 5 

лет V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5     21 

Литература 3     13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 3     15 

Математика и 

информатика 
Математика 5     10 

Алгебра      9 

Геометрия      6 

Вероятность и статистика      3 

Информатика      3 

Общественно-науч

ные предметы 
История  2     10 

Обществознание      4 

География 1     8 

Естественно-научн

ые предметы 

Физика      7 

Химия      4 

Биология 1     7 

ОДНКНР ОДНКНР 1     1 

Искусство Изобразительное искусство  1     4 

Музыка 1     3 

Технология Технология 2     8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2     10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
    2 

Итого 27     148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2     9 

Основы финансовой грамотности 1      

Основы информационной безопасности 1      

       

       

       

Учебные недели 34     170 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5-ти дневная учебная неделя) 
29     157 
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