
 



 

1. Пояснительная записка 

Учебный план  МБОУ «Кулунская ООШ» разработан в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 29.12.2017г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ № 286 от 31 мая 2021 г. 

зарегистрирован Минюст №64100 от 05 .07. 2021); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

с нормативно-правовыми актами регионального  уровня: 
• Законом Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае» от 26.06.2014 

№6 2519; 

• Письмом министерства образования Красноярского края «О направлении 

рекомендаций по введению обязательных учебных предметов в 2019-2020 учебном году № 

75-3433 от 02.04.2019 г   

нормативно-правовыми актами школьного уровня: 

 Уставом школы; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Кулунская ООШ». 

2. Общая характеристика учебного плана 

В соответствии с п.33.1. ФГОС ООО учебный план (далее – учебный плана) ООП ООО 

МБОУ «Кулунская ООШ» определяет:  

- общий объём нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам( годам обучения); 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5 – дневной (или 6 – дневной ) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями. 

 Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, и составлен на 5 – летний срок освоения. 

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. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 33.1.ФГОС ООО входят 

следующие обязательные для изучения предметные области учебных предметов: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык( или) государственный язык 

республики Российской Федерации, Родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык (английский), Второй 

иностранный язык (немецкий) 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 



Общественно – научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Основы духовно- нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- нравственной культуры 

народов России 

Естественно-научные предметы Физика, Биология, Химия 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В обязательной части учебного плана с 5 класса осуществляется изучение  отдельного 

учебного предмета «Математика» ИЛИ изучение отдельных учебных предметов  

«Математика», «Информатика» (предметы). Изучение отдельных учебных предметов 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» направленно  на 

предоставление возможности каждому обучающемуся проявить свои  интеллектуальные и 

творческие способности при изучении указанных учебных предметов, которые  необходимы 

для продолжения получения образования и дальнейшей трудовой деятельности в областях, 

определенных Стратегией научно – технологического образования ( п. 9.20 ФГОС ООО). 

Обязательный учебный предмет:  

- «Математика» предметной области « Математика и информатика» включает в себя 

следующие учебные курсы: курс «Математика» в 5-6 классах в 7-9 классах учебные курсы 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» (достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования по учебным 

предметам «Математика» в рамках  государственной аттестации включает результаты 

освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика»). 

- «История» предметная область  «Общественно – научные предметы» включает в себя 

учебные курсы «История России» и « Всеобщая история».  

Учебный план обеспечивает  преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, из числа  государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

 В МБОУ «Кулунская ООШ» языком образования  является русский язык, и в 

соответствии с п.33.1 ФГОС ООО изучения родного языка (русского) и родной литературы 

(русской) из числа языков народов Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей Организации и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года. 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана 

организуется по выбору участников образовательных отношений- заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников  

образовательных отношений по изучению ряда учебных предметов и учебных курсов 

учебного плана МБОУ «Локшинская СОШ» осуществляется посредством сбора заявлений с 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 

сентября нового учебного года: 

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

«Духовное наследие народов России» обязательной предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России». 

В соответствии с  п. 20 ФГОС ООО «организация образовательной деятельности по 

ООП ООО, в том числе адаптированной, может быть основана на  делении обучающихся на 

группы и различное построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их 

успеваемости, образовательных потребностей и интересов, психологического и физического 



здоровья, пола, общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей 

углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных предметов». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

МБОУ «Кулунская ООШ», включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе 

внеурочной деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (п.33. 

ФГОС ООО). 

В соответствии с п. 25 ФГОС ООО часть ООП ООО, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивается «за счет включения в  учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по 

выбору обучающимися, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого МБОУ «Кулунская ООШ». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего 

запроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

предусматривает учебные курсы, обеспечивающие удовлетворение  различных интересов 

обучающихся, а также учитывающие этнокультурные интересы: 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся в рамках реализации ООП ООО МБОУ «Кулунская ООШ» в качестве третьего 

часа двигательной активности обучающихся предоставляет возможность посещения 

учебного курса, содержание и результаты которого формируются на основе вариативного 

модуля «Игры народов России» учебного предмета «Физическая культура» и с учетом 

возможностей МБОУ «Кулунская ООШ». Выбор данного учебного курса осуществляется 

посредством сбора с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и учитывает образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет освоения ООП 

ООО МБОУ «Кулунская ООШ» при 6– дневной учебной неделе составляет 5541 час.   

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели. 

Продолжительность  учебного занятия в основной школе составляет 40 или 45 минут. 

Для классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья - 40 

минут. Занятия в 5- 9 классах организованны в одну смену. Во время занятий необходимо 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. Затраты времени на выполнение домашних 

заданий в 5-8 классах не превышают 2,5 часа, в 9 классах – 3,5 часа.  

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» учебный план – документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Кулунская ООШ», сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком ООП ООО. В МБОУ «Кулунская ООШ» определены 

следующие формы промежуточной аттестации: контрольная работа, , тестовая контрольная 

работа, сдача мнормативов и др. 

 

 

 



Учебный план V – IX классов, начавших обучения в 2022-2023 учебном году 

 

Для обучающихся с ОВЗ разработаны  с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы.   

 

  

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год – 34 недели 

2022-

2023  

2023-

2024  

2024-

2025 

2025-

2026  

2026-

2027 

Всего 

5  6  7  8  9  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский ) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Информатика   1 1 1  

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

Общественно – 

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

    1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Музыка 

 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Количество часов в неделю 26 28 30 31 33 148 

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 2 3 3 2 13 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

«Игры народов России» 1 1 1 1 1 5 

ОДНКНР 1  1 1   3 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (6 – дневная 

учебная неделя) 

29 30 33 34 35 5058 - 

5549  
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