
 

  

 

 

  

  

  

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования им. И.А. Милютина» структурное подразделение 

«Школа № 23» по общеобразовательной программе основного общего образования 

для 5 класса на 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 учебные годы. 

(начало обучения 2020-2021 учебный год). 

 

 
 

                                     Пояснительная записка 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

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

Федерации» (с последующими изменениями) (далее также - ФЗ «Об образовании»). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

последующими изменениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12. 2018 

г. № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», введенные в действие с 01.01.2021 г. 

6.   Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 20 декабря 2018 года № 03-510. 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

8. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «ЦО 

им. И.А. Милютина» СП «Школа № 23», (утверждена и введена в действие приказом 

директора от 29.08.2019 г. № 7/1-09/23Ш) 

9. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» СП «Школа № 23» (утвержденного приказом 

от 05.06.2020 № 86-од/23Ш)    
 Учебный план определяет количество учебных занятий. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

 Учебный план на 2020-2021 учебный год обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО. В Учебный план входят все обязательные 
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предметные области и учебные предметы, определённые стандартом. 

 Для развития потенциала учащихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Индивидуальный учебный план составляется после письменного заявления 

родителей и в порядке установленном, нормативным локальным актом.  Реализация 

индивидуальных учебных планов осуществляется исходя из реальных потребностей.  

Учебный предмет «Информатика» вводится с 5 по 9 классы с целью повышения 

общей информационной культуры обучающегося, формирования системно – 

информационного подхода к анализу окружающего мира, возможности широкого 

использования информационных технологий изучения других предметов, расширения 

коммуникативных возможностей обучающегося.  

В связи с изменениями в ФГОС предметы родной язык и родная литература 

выделены как предметы для отдельного изучения с 2019- 2020 учебного года. 

Предметы родной язык и родная литература изучаются в I или II полугодиях (0,5 

часа в год). 

В 6-х классах в первом полугодии предмет русский язык изучается в количестве 6 

часов в неделю, а во втором полугодии в количестве 5 часов в неделю. 

В 6-х классах в первом полугодии предмет литература изучается в количестве 3 

часа в неделю, а во втором полугодии в количестве 2 часа в неделю.  

Таким образом, в 6-х классах предмет родной язык вводится со второго полугодия 

в количестве 1 часа (0,5 часа в год) и предмет родная литература вводится со второго 

полугодия в количестве 1 часа (0,5 часа в год).  

Предмет ОДНК изучается в 5-х классах во втором полугодии. 

В курсе «Искусство» предмет музыка изучается до 7 класса, предмет 

изобразительное искусство изучаются до 8 класса (одно полугодие). 

Часы, заложенные на часть, формируемую участниками образовательного процесса 

приходятся на предметы:  

-  русский язык в 5 классе (на 1 час больше, чем в примерной основной 

образовательной программе основного общего образования); 

- информатику в 5,6 классах – 1 час (в примерной основной образовательной 

программе основного общего образования – с 7 класса) 

 Учебный план реализуется при 6 -дневной учебной неделе. 

 В целях индивидуализации образования и предпрофессионального 

самоопределения в 9 классе вводятся элективные курсы: по обществознанию «Политика и 

право», по алгебре «От простого к сложному», по географии «Мир географии», по 

биологии «Избранные вопросы биологии», по информатике «Трудные вопросы 

информатики», по химии «Избранные вопросы химии», по физике «Физика в задачах и 

экспериментах». Перечень элективных курсов меняется в зависимости от запросов 

учащихся. Выбор названных курсов закрепляется в индивидуальных учебных планах. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. Учебный план носит рамочный характер, его корректировка может 

проводиться по предложению участников образовательных отношений, рассматриваться 

педагогическим советом и утверждаться приказом директора школы ежегодно по мере 

необходимости. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 

2020/ 

2021 

6 

2021/ 

2022 

7 

2022/ 

2023 

8 

2023/ 

2024 

9  

2024/ 

2025 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
61 5,5 4 3 3 

Накопительн

ое годовое 

оценивание 

результатов 

учебной 

деятельности 

учащихся по 

5-бальной 

системе, 

зачет/незачет 

Литература 
3 2,5 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

 

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

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

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    

Алгебра 
  3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика 
12 12 1 1 1 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 0,5     

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5  

Технология Технология  2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 

 Элективные учебные 

предметы по выбору 

учащихся     33 

Итого 
28,5 30 31 31,5 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 

 
1Заложены часы на часть, формируемую участниками образовательного процесса 
2 Заложены часы на часть, формируемую участниками образовательного процесса 
3Заложены часы на часть, формируемую участниками образовательного процесса 

                                 
 

 


