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ООП ООО МБОУ БСШ № 1им. Е.К. Зырянова реализуется через организацию 
урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами.

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 
организационными механизмами реализации ООП ООО.

Учебный план МБОУ БСШ № 1им. Е.К. Зырянова (далее — учебный план) 
фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план разработан на основе:
- Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 

29.12.2012 г.;
- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования” 
(распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 
№ 287 (далее -  ФГОС ООО);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 
СП 3.1/2.4.3598-20 об утверждении «Санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача России 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";

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
федерации от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарно
эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)», 
утвержденные постановлением Гласного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 
России) «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
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образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 
20.05.2020 г. № 254;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 
России) № 766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства Российской 
Федерации от 20 мая 2020 года № 254»;

- Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22);

- Основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Березовская 
средняя школа № 1 им. Е.К. Зырянова;

- Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 
числа народов Российской Федерации»;

- Устава МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова.
В соответствии с п. 33.1 федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) учебный план (далее -  
учебный план) ООП ООО МБОУ БСШ №1 им. Е.К. Зырянова определяет:

- общий объем 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 ООП основного общего образования разработан на основе 
перспективного учебного плана ООП основного общего образования.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 
учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности.

Содержание образования при получении основного общего образования 
реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Объём обязательной части программы основного общего образования 
составляет 70 %, а объём части, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 30 % от 
общего объёма. Объём обязательной части программы основного общего 
образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 
предусмотренными действующими санитарными правилами и гигиеническими 
нормативами.
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей -  
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в МБОУ 
БСШ № 1им. Е.К. Зырянова и учебное время, отводимое на их изучение.

В обязательную часть учебного плана для 5 класса в соответствии с п. 32.1 
ФГОС ООО входят следующие обязательные для изучения предметные области и 
учебные предметы (учебные модули):

Предметные области Учебные предметы

Русский язык и литература Русский язык, 
Литература

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 
республики Российской Федерации,

Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык, 
Второй иностранный язык

Математика и информатика Математика,
Информатика

Общественно-научные предметы История,
Обществознание,
География

Естественнонаучные предметы Физика,
Химия,
Биология

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

-

Искусство Изобразительное искусство, 
Музыка

Технология Технология

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура,
Основы безопасности жизнедеятельности
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей приведены в таблице:____________________________________
№
п/
п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1 Русский язык и 
литература

- получение доступа к литературному наследию и через него к 
сокровищам отечественной и мировой культуры и 
достижениям цивилизации;
- формирование основы для понимания особенностей разных 
культур и воспитания уважения к ним;
- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 
социальным ростом, способствующим духовному, 
нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 
познавательному развитию;
- формирование базовых умений, обеспечивающих 
возможность дальнейшего изучения языков, c установкой на 
билингвизм;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса
для достижения более высоких результатов при изучении 
других учебных предметов_______________________________

2 Родной язык и 
родная литература

- воспитание гражданина и патриота; формирование 
представления о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа;
- осознание национального своеобразия русского языка; 
познавательного интереса, любви, уважительного отношения 
к русскому языку, а через него — к родной культуре; 
воспитание ответственного отношения к сохранению и 
развитию родного языка, формирование волонтёрской 
позиции в отношении популяризации родного языка; 
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 
народов России; овладение культурой межнационального 
общения;
- совершенствование коммуникативных умений и культуры 
речи; обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 
самосовершенствованию;
- углубление и (при необходимости) расширение знаний о 
таких явлениях и категориях современного русского 
литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 
уместное, этичное использование в различных сферах и 
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 
языка; об основных нормах русского литературного языка; о 
национальной специфике русского языка и языковых 
единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 
национально-культурной семантикой; о русском речевом 
этикете;
- совершенствование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки
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зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; формирование языкового вкуса, культурная оценка 
такого явления, как мода, на употребление тех или иных 
языковых единиц, умение различать существующие в речи 
современников варианты речевого поведения, выделять среди 
них образцовые и ошибочные;
- совершенствование умений работать с текстом, 
осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию;
- развитие проектного и исследовательского мышления, 
приобретение практического опыта исследовательской работы 
по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний.

Иностранные языки - приобщение к культурному наследию стран изучаемого 
иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 
иностранному языку как инструменту познания и достижения;
- взаимопонимания между людьми и народами;

осознание тесной связи между овладением иностранными 
языками и личностным, социальным и профессиональным 
ростом;
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции 
(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для 
успешной социализации и самореализации;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса,
развитие у обучающихся культуры владения иностранным 
языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета.______________

4 Математика и 
информатика

осознание значения математики и информатики в 
повседневной жизни человека;

формирование представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математической науки;

понимание роли информационных процессов в
современном мире;

формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления

Общественно
научные предметы

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 
сферы обучающихся, личностных основ российской 
гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации;__________________________________

Естественно
научные предметы

формирование целостной научной картины мира; 
понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного 
процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества;

овладение научн^тм подходом к решению различных задач;
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овладение умениями формулировать гипотезы, 
конструировать, проводить эксперименты, оценивать 
полученные результаты;

овладение умением сопоставлять экспериментальные и 
теоретические знания с объективными реалиями жизни;

воспитание ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде;

овладение экосистемной познавательной моделью и ее 
применение в целях прогноза экологических рисков для 
здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 
среды;

осознание значимости концепции устойчивого развития; 
формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 
точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов 
своих действий, основанных на межпредметном анализе 
учебных задач._________________________________________

Искусство осознание значения искусства и творчества в личной и 
культурной самоидентификации личности;

развитие эстетического вкуса, художественного мышления 
обучающихся, способности воспринимать эстетику 
природных объектов, сопереживать им, чувственно - 
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 
человека с природой и выражать свое отношение 
художественными средствами;

развитие индивидуальных творческих способностей 
обучающихся, формирование устойчивого интереса к 
творческой деятельности;

формирование интереса и уважительного отношения к 
культурному наследию и ценностям народов 
России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению.________________________________________

Технология развитие инновационной творческой деятельности 
обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;

активное использование знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, и сформированных 
универсальных учебных действий;

совершенствование умений выполнения учебно
исследовательской и проектной деятельности;

формирование представлений о социальных и этических 
аспектах научно-технического прогресса;

формирование способности придавать экологическую 
направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности.

Физическая 
культура и основы 
безопасности

развитие инновационной творческой деятельности 
обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении
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других учебных предметов, и сформированных
универсальных учебных действий;

совершенствование умений выполнения учебно
исследовательской и проектной деятельности;

формирование представлений о социальн^тх и этических 
аспектах научно-технического прогресса;

формирование способности придавать экологическую 
направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности.

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 учебному предмету "Математика" в рамках государственной 
итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных 
курсов "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика").

- "История" предметной области "Общественно -научные предметы" включает в 
себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история".

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных 
языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка, на основе заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

В своих заявлениях родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова перед новым учебным годом (в 
срок до 01 сентября нового учебного года) выбрали для изучения предметов «Родной 
язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Учитывая данные заявления, для 
формирования учебного плана для 5 класса был выбран вариант учебного плана 
Примерной основной образовательной программы (Вариант 2).

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 таких учебных предметов и 
учебных курсов учебного плана МБОУ БСШ №1 им. Е.К. Зырянова 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» 
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,
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психического и физического здоровья, пола, общественных и профессиональных 
целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных 
областей, учебных предметов».

Деление обучающихся на две группы осуществляется в рамках изучения 
следующих предметов:

- предмет «Иностранный язык (английский)» с 5 по 9 классы;
- предмет «Технология» с учетом объединения в одну подгруппу девочек и 

мальчиков с 5 по 8 классы;
- предмет «Информатика» с 7 по 9 классы.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, использовано: в 5 классах введение учебных курсов «Основы 
финансовой грамотности», «Занимательная биология».

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 
возраста обучающихся в рамках реализации ООП ООО МБОУ БСШ №1 им. Е.К. 
Зырянова в качестве третьего часа физической культуры (двигательной активности) 
обучающимся за пределами учебного плана предоставляется возможность посещения 
учебного курса внеурочной деятельности «Спорт». Выбор данного учебного курса 
внеурочной деятельности «Спорт», содержание и результаты которого формируются 
на основе вариативного модуля «Спорт» примерной рабочей программы учебного 
предмета «Физическая культура» (примерной ООП ООО) осуществляется 
посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся МБОУ БСШ №1 им. Е.К. Зырянова и учитывает 
образовательные потребности и интересы обучающихся.

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 
деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому 
предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии 
и т. д.). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения программы основного общего образования с учётом 
обязательных для изучения учебных предметов.

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. 
Зырянова. Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 
освоения программы основного общего образования с учётом выбора участниками 
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 
предлагаемого МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова. Внеурочная деятельность 
осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 
посещения театров, музеев, квесты и иные формы). Направления и курсы внеурочной 
деятельности представлены в разделе ООП ООО «План внеурочной деятельности».

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 
внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы
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основного общего образования определяет организация, осуществляющая 
образовательную деятельность.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается 
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы.

Обучение в 5-х классах организуется в первую смену при пятидневной неделе с 
максимально допустимой недельной нагрузкой в 29 академических часов.

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 
динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 
предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 
течение учебной недели в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» и не превышает для обучающихся 5-х 
классов не более 6 уроков.

Продолжительность учебного года в 5 классах -  34 недели.
Продолжительность урока не превышает 40 минут.
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.
Освоение основной образовательной программы по учебным предметам 

обучающимися основно школы сопровождается промежуточной аттестацией.
В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N273 - 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" учебный план - документ, который 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся.

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в организации 
регламентируется «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядке 
проведения, включая обучающихся, осваивающих АООП обучающихся с ОВЗ (за 
исключением обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 
определяется рабочими программами и календарным учебным графиком каждого 
уровня общего образования.

Формы проведения и учебные предметы, выносимые на промежуточную 
аттестацию, представлены в таблице:

П редм етны е области У чебны е предметы Ф ормы
промеж уточной аттестации

5 класс
Русский язык и литература Русский язык АТР *

Литература АКЧ, ТР

Родной язык и родная 
литература

Родной русский язык КомР
Родная русская 
литература

ТР

Иностранные языки Английский язык ЗП
Немецкий язык ЗП
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Общественно-научные
предметы

Всеобщая история. 
История России.

КТР * 
АТР *

Обществознание
География КТР

Математика и информатика Математика АТР *
Алгебра
Геометрия
Информатика

Естественнонаучные
предметы

Физика
Химия
Биология КТР * 

АТР *
Искусство Музыка КТР

Изобразительное
искусство

ТР

Технология Технология КТР
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура СКН
ТЗ

Основы безопасности 
жизнедеятельности

АТР -  административная тестовая работа
ТР -  творческая работа
ИКР -  итоговая контрольная работа
АКЧ- административный контроль уровня сформированности навыка чтения
КР -  контрольная работа
КомР -  комплексная работа
КТР -  контрольная тестовая работа
ЗП -  защита проектов
СКН -  сдача контрольных нормативов
ТЗ -  теоретический зачет для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе.
* - формы промежуточной аттестации могут быть заменены на Всероссийские
проверочные работы (ВПР)

АТР* проводится для обучающихся, продемонстрировавших недостаточный 
уровень на ВПР, отсутствующих на ВПР, в дополнительные сроки, определенные 
директором школы
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Учебный план 5 класса по ФГОС ООО

Предметные области Учебные
предметы

Количество часов Всего
5а 5б 5в 5г

О б я за т ел ьн а я  част ь

Русский язы к и 
литература

Русский язык 5 5 5 5 20

Литература 3 3 3 3 12

Родной язы к и родная 
литература

Родной русский 
язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Родная русская 
литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Иностранный язы к Английский язык 3 3 3 3 12

М атематика и 
информатика Математика 5 5 5 5 20

Общественно
научные предметы

История 2 2 2 2 8

Г еография 1 1 1 1 4

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России

1 1 1 1 4

Естественнонаучные
предметы Биология 1 1 1 1 4

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 2 8
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура 2 2 2 2 8

Итого 28 28 28 28 112
Ч аст ь, ф о р м и р уем а я  у ч а ст н и к а м и  о б р а зо в а т ел ь н ы х  от н о ш ен и й

Учебные курсы

Основы
финансовой
грамотности

0,5 0,5 0,5
0,5 2

Занимательная
биология 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Итого 1 1 1 1 4
М аксимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)

29 29 29 29 116

М аксимально доступная годовая 
нагрузка

986 986 986 986 3944

12


		2022-09-24T10:16:40+0700
	Зырянова Тамара Николаевна




