


 

Учебный план 
 

 

 

 

 

 

 

 

1  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

5 класс     

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5     5 

Литература 3     3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 2     2 

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 
3     3 

Математика и информатика Математика 5     5 

Алгебра -      

Геометрия -      

Вероятность и 

статистика 
-      

Информатика -      

Общественно- научные 

предметы 

История 2     2 

География 1     1 
 

Биология 1     1 

ОДНКНР ОДНКНР 1     1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1    
 

1 

Музыка 1     1 

Технология Технология 2     2 

Физическая культура и 

основы 

безопасности жизнедеятель- 

ности 

Физическая 

культура 
2     2 

Основы 
безопасности 

жизнедеятель- 

ности 

 
- 

     
 

Итого 29     29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0     0 

Учебные недели 34     34 

Всего часов (не менее 986 по ФГОС ООО) 
986     986 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 

29 

     

29 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка, 

предусмотренная санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами, при 

5-дневной учебной неделе 

 

 

29 

    
 

 

986 

 

Учебный план программы основного общего образования (далее – учебный 

план) обеспечивает реализацию требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности, к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе. 

Учебный план МБОУ « Парапинская СОШ», реализующий основные 

образовательные программы формируются в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

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

Российской Федерации». 

2. Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 № 53-З «Об образовании в 

Республике Мордовия».  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС-2009).  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС-2010).  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по  основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 9. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность».  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 364 8-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. №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».  

12. Универсальные классификаторы распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по 

учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее – ФУМО) (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений» и размещенные на сайте 

https://tс.еdsoо.ru/. 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 17. Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.01.2017 № ОВ-83/7 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ». 

14. Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»). 

15. Письмо Министерства просвещения РФ от 23.09.2019 № ТС-2291/04 «Об 

изучении учебного предмета «Второй иностранный язык». 

16. Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 

организации обучения в дистанционной форме». 

 

         Учебный план составлен с учетом максимально-допустимого 

количества часов, рассчитан на 5-дневную учебную неделю. Учебный план 

рассчитан на один класс - комплект. Продолжительность учебного года 



составляет 34 недели. Занятия организованы в одну смену. 

Номенклатура обязательных образовательных областей и 

образовательных компонентов в учебном плане сохраняется. 

  Совокупное учебное время, отведённое в учебном плане на учебные 

предметы, составило:  

5 класс- 29часов 

Что соответствует предельно допустимой аудиторной учебной  нагрузке 

по требованиям СанПина.  

В  качестве промежуточной аттестации, согласно локальному акту 

образовательной организации, используется среднеарифметическая 

четвертных оценок обучающегося. 

Учебный план соответствует типу учебного заведения 

(общеобразовательная школа), предусмотрен на поддержку федеральных 

обязательных образовательных областей, сбалансирован относительно 

инвариантной и вариативной части. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми  кадрами 

специалистов соответствующей квалификации, учебными программами, 

учебниками. 

Финансируется как учебный план общеобразовательной школы. 
 

 


