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1.Общиеположения

Учебный план МОУ «РПКГ» является важнейшей составляющей частью
образовательной программы, раскрывающий специфику деятельности нашего
образовательного учреждения в содержательном и процессуальном направлении.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательностьираспределениепопериодамобученияучебныхпредметов,иных
видовучебнойдеятельностииформыпромежуточнойаттестацииобучающихся.

1.1.Учебный план для 5классов на 2022-2023 учебный год,реализующий
основныеобщеобразовательныепрограммы начальногообщего,основногообщегои
среднего общего образования, разработан в соответствии со следующими
нормативнымидокументами:

1. Федеральным Законом от29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российский
Федерации».

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования,утвержденный приказом Министерства образования и
наукиРоссийскийФедерацииот06.10.2009г.
№373(далее–ФГОСначальногообщегообразования).

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общегообразованияобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерацииот19.12.2014№1598(далее–ФГОСначальногообщегообразования
обучающихсясОВЗ).

4. Приказом МИНПРОСВЕЩЕНИЯ Россииот31.05.2021№ 287"Обутверждении
федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщего
образования".

5. Инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов
образовательныхорганизаций Саратовской области,реализующихосновные
общеобразовательныепрограммы,на2022/2023учебныйгод»№ 03-28-3143/21-
0-0от13.04.2022г.

6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования,утвержденным приказом МинпросвещенияРоссииот22.03.2021
№115.

7. Примерными адаптированными основными общеобразовательными
программами начального общего образования глухих обучающихся,
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, слепых обучающихся,
слабовидящих обучающихся,обучающихся с тяжелыми нарушениями речи,
обучающихсяснарушениямиопорно-двигательногоаппарата,обучающихсяс
задержкой психического развития, обучающихся с расстройствами
аутистического спектра, одобренных решением федерального учебно-
методическогообъединенияпообщемуобразованию (протоколот22декабря
2015г.№4/15)

8. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования,
осуществляющими образовательную деятельность,утвержденного приказом
МинпросвещенияРоссииот20.05.2020№254.

9. Перечнем организаций,осуществляющихвыпуск учебныхпособий,которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,основного
общего,среднегообщегообразования,утвержденногоприказомМинистерства
образованияинаукиРоссийскойФедерацииот09.06.2016№699.

10.Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические
требованиякорганизациям воспитанияиобучения,отдыхаиоздоровления



детейимолодежи»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственного
санитарного врача Российской Федерации от28.09.2020г.№28 (далее -СП
2.4.3648-20.

11.Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы итребованиякобеспечению безопасностии(или)безвредности
для человека факторов среды обитания»,утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021№2(далее–СанПиН1.2.3685-21).

12.основныеобщеобразовательныепрограммы,на2021/2022учебныйгод».

1.2.Учебный план является частью образовательной программы школы и
разрабатываетсявсоответствиис:

ФГОС основногообщего,основногообщего,среднегообщегообразованияис
учетом примерных основных образовательных программ начального общего,
основногообщего,среднегообщегообразования.

ФГОСосновногообщегообразованияобучающихсясОВЗисучетомпримерных
адаптированных основных образовательных программ начального общего
образованияобучающихсясОВЗразличныхнозологическихгрупп.

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических
требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических требований СанПиН 1.2.3685-21 и
предусматривает:

-5-летний нормативный срокосвоенияобразовательныхпрограмм основного
общегообразованиядля5-9классов;

1.3.Учебныйгодвобразовательныхорганизацияхначинается01.09.2022г.
Вшколевведен5-тидневныйрежимработыдлявсехучащихся.
С целью профилактикипереутомлениявгодовом календарном учебном плане

обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул.
Продолжительностьканикулсоставляетнеменее7календарныхдней.

Количество часов,отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса,в совокупности не превышает величину недельной
образовательнойнагрузки,установленнуюСанПиН1.2.3685-21.

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов,
определеннойгигиеническиминормативамиСанПиН1.2.3685-21.

1.4.Устанавливаетсяследующаяпродолжительностьучебногогода:
1класс–33учебныенедели;
2–4классы–34учебныенедели;
5–9классы–34учебныенедели(невключаялетнийэкзаменационныйпериод);
10-11классы–34учебныенедели(невключаялетнийэкзаменационныйпериод

ипроведениеучебныхсборовпоосновамвоеннойслужбы).

1.5.Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяетсяравномерновтечение
учебнойнедели,приэтомобъеммаксимальнодопустимойаудиторнойнедельной
нагрузкивтечениеднясоставляет:

-дляучащихся5-6классов–неболее6уроков;
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий

внеурочной деятельности.Между началом занятий внеурочной деятельности и
последнимурокоместьперерывпродолжительностьюнеменее45минут.

Продолжительностьучебнойнагрузкинаурокенедолжнапревышать45минут
(кроме1-ыхклассахвадаптационныйпериод).ДляучащихсясОВЗвклассахТНР
продолжительностьучебнойнагрузкинаурокенедолжнапревышать40минут.

Продолжительностьвыполнениядомашнихзаданийдолжнасоставлятьнеболее:
в1классах–1,0ч.,во2-3классах–1,5ч.,в4-5классах–2ч.,в6-8классах-2,5ч.,9-11
классах–3,5ч.

1.6Расписаниезвонков.Началоучебныхзанятийв8час.30мин.

1.7 В целях реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с образовательной программой образовательной организации



осуществляетсяделениеклассовнадвегруппы:
приреализацииосновныхобщеобразовательныхпрограммначальногообщегои

основногообщегообразованияприпроведенииучебныхзанятийпо«Иностранному
языку»(2-9классы),«Технологии»(5-9классы),«Информатике»принаполняемости
классов25иболеечеловек.

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего
образованияприпроведенииучебныхзанятийпо«Иностранномуязыку»,«Технологии»,
«Информатике»,«Физическойкультуре»принаполняемостиклассов25иболеечеловек.

1.8. Приреализацииобразовательныхпрограммшколавыбирает:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего,
среднегообщегообразования(приказМинпросвещенияРоссииот20.05.2020№ 254);

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций,осуществляющих выпуск учебных пособий,которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательныхпрограмм начальногообщего,основногообщего,среднегообщего
образования(приказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот
09.06.2016№ 699).

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяетсяисходяизрасчета:

неменееодногоучебникавпечатнойи(или)электроннойформе,достаточного
дляосвоенияпрограммы учебногопредметанакаждогообучающегосяпокаждому
учебному предмету,входящему в обязательную часть учебного плана основных
общеобразовательныхпрограмм;

неменееодногоучебникавпечатнойи(или)электроннойформеилиучебного
пособия,достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждомуучебномупредмету,входящемув часть,формируемую
участниками образовательных отношений, учебного плана основных
общеобразовательныхпрограмм.

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом
количества часов по учебным планам,рабочим программам учебных предметов,
образовательнымпрограммамвсоответствиисприказомМинистерстваобразования
инаукиРоссийскойФедерацииот22.12.2014№ 1601«Опродолжительностирабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогическихработниковиопорядкеопределенияучебнойнагрузкипедагогических
работников,оговариваемойвтрудовомдоговоре».

Приопределенииучебнойнагрузкипедагогическихработниковучитываетсявся
учебная нагрузка,предусмотренная образовательной программой образовательной
организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках
внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников
устанавливаетсякакпедагогическаянагрузкапоосновнойдолжности.Оплататруда
педагогических работников,ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности,
устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического
работника.Часыкоррекционно-развивающихзанятий,определенныеобразовательной
программойобразовательнойорганизации,реализующейадаптированныеосновные
общеобразовательныепрограммы,такжеподлежаттарификации.

2.Основноеобщееобразование

Учебный план,реализующий образовательную программу основного общего
образованиявсоответствиистребованиямиФГОС основногообщегообразования,
реализуетсячерезурочную ивнеурочную деятельностьссоблюдением требований
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы
организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной
деятельностиврамкахреализацииосновнойобразовательнойпрограммы основного
общегообразованияопределяетобразовательнаяорганизация.

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в
действиеиреализацию требованийФГОСосновногообщегообразования,определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
составиструктуруобязательныхпредметныхобластейпоклассам.

Количествоучебныхзанятийза5летнесоставляетменее5267часовиболее6020
часов.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,

формируемойучастникамиобразовательныхотношений.
Обязательная часть учебного плана определяетсостав учебных предметов



обязательных предметных областей, реализующих образовательную программу
основногообщегообразованияиучебноевремя,отводимоенаихизучениепоклассам.

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика»(5-6кл.),

«Алгебра»,«Геометрия»,«Информатика»(7-9кл.).
 Предметнаяобласть«Русскийязыкилитература»представленыпредметами«Русский

язык»и
«Литература».

 Предметнаяобласть«Роднойязыкилитературноечтениенародном языке»
представленаучебнымипредметами«Роднойязык»и«Литературноечтениенародном
языке»интегрировановучебныхпредметах
«Русскийязык»и«Литературноечтение».

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский
язык».

 Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами «Музыка» (5-7
кл.)и

«Изобразительноеискусство»(5-8кл.).
 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена

предметами «История России.Всеобщая история» (5-9 кл.),«География» (5-9 кл.),
«Обществознание» (6-9 кл.). В 8 классе для углубленного изучения предмета
«Обществознание» выделен дополнительно 1 час. (из предметной области
«Искусство»).Учебныйпредмет«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»вV-IXклассах
осуществляетсяполинейноймоделиисторическогообразования(изучениеисториив
IXклассезавершается1914годом.)

 Предметнаяобласть«Естественнонаучныепредметы»представленапредметом
«Биология»(5-9кл.),«Физика»(7-9кл.),«Химия»(8-9кл.).

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» (5-9 кл.).
«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на занятиях внеурочной
деятельностив5-7кл.,какотдельныйучебныйпредметв8-9классах.

 Учебныйпредмет«Технология»изучаетсяврамкахследующихнаправлений:
«Индустриальныетехнологии»,«Технология.Обслуживающийтруд».Изучениеданного
предмета призвано обеспечить активное использование знаний,полученных при
изучениидругихучебныхпредметов;формированиеиразвитиеуменийвыполнения
учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности;формированиепредставленийо
социальных и этических аспектах научно-технического прогресса.В 8 классе для
обученияграфическойграмотеиэлементамграфическойкультуры врамкахучебного
предмета«Технология»обязательноизучениераздела«Черчениеиграфика»(втом
числесиспользованиемИКТ).

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,
определяетвремя,отводимоенаизучениесодержанияобразования,обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей),педагогическогоколлективашколы.

 Предметнаяобласть«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»
реализованачерезпредмет«Основы православнойкультуры»»в5классе(1часв
неделю).

Даннаяобластьпредусматриваетзнанияобучающихсяосновнымнормамморали,
культурным традициям народов России, формирование представлений об
историческойролитрадиционныхрелигийигражданскогообществавстановлении
российскойгосударственности.ВрамкахпредметнойобластиОДНКНРучитываются
региональные,национальные и этнокультурные особенности народов Российской
Федерациииобеспечиваютдостижениеследующихрезультатов:

воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию;воспитание веротерпимости,уважительного отношения к
религиознымчувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию;

знаниеосновныхнорм морали,нравственных,духовныхидеалов,хранимыхв
культурныхтрадицияхнародов России,готовность на ихоснове к сознательному
самоограничениювпоступках,поведении,расточительномпотребительстве;

формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционныхрелигий,ихроливразвитиикультурыиисторииРоссииичеловечества,
встановлениигражданскогообществаироссийскойгосударственности;

пониманиезначениянравственности,веры ирелигиивжизничеловека,семьи
и общества; формирование представлений об исторической роли
традиционныхрелигийигражданского

обществавстановлениироссийскойгосударственности.



 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметом
«Обществознание».В целяхсохраненияпреемственностиприизученииучебногопредмета
«Обществознание»данныйпредметизучаетсяв5классе,используя1часвнеделю
частиучебногоплана,формируемойучастникамиобразовательныхотношений.Для
углубленногоизученияпредметав9классеиспользуетсядополнительно1час.

«История и культура Санкт-Петербурга». Учитывая сложившиеся традиции
петербургскогообразованияданныйпредметпреподаетсяв5-6классахвовнеурочной
деятельности, в 7-9 классах как отдельный учебный предмет. Данный курс
ориентированнаосвоениеучащимисякультурногонаследиягорода.Учебныйпредмет
«История и культура Санкт-Петербурга»даетвозможность ученикупереосмыслить
имеющийсяопытжизнивмегаполисеиприобрестиновый:научитьсяориентироваться
вгородскомпространстве,«Считывать»информациюсокружающихзданий,скульптур;
освоитьтрадициимежличностнойкоммуникациииповеденияпетербуржцев.Кроме
практических результатов, изучение уникального наследия Санкт-Петербурга
приобщаетшкольниковкдуховным ценностям,способствуетразвитию такихчувств,
какгордостьзасвойгород,уважениекземлякам,сопричастностьксудьбегорода.

 Предметная область «Математика и информатика».Для повышения уровня
обученияматематикидобавлен1часв6классенаизучениипредмета«Математика».В
7и9класседобавлен1часнапредмет
«Алгебра».В8классеопределендополнительныйчаснаизучениеучебногопредмета
«Геометрия»(1часвнеделю).

ВрезультатеизученияИнформатикиученикдолжензнать:видыинформационных
процессов,примеры источниковиприемниковинформации,программныйпринцип
работы компьютера, назначение и функции используемых информационных и
коммуникационныхтехнологий;уметьвыполнятьбазовыеоперациинадобъектами,
создавать и использовать различные формы представления информации,искать
информацию сприменениемправилпоиска.Наизучениекурса«Информатика»в8и9
классах отводится по дополнительному 1 часу в неделю из части формируемой
участникамиобразовательныхотношений.

 Предметнаяобласть«Технология».
Основойкурсаявляетсяобучениешкольниковграфическойграмотеиэлементам

графическойкультуры.Графическаядеятельностьучащихсянеотделимаотразвития
ихмышления.На урокахчерчения учащиеся решаютразноплановые графические
задачи,чтоцеленаправленноразвиваетунихтехническое,логическое,абстрактноеи
образное мышление. Программа ставит целью научить школьников читать и
выполнятьчертежидеталейисборныхединиц,атакжеприменятьграфическиезнания
прирешениизадачстворческим содержанием.Наизучениекурса«Черчение»в8
классеотводится1часвнеделю.

3.4.Библиотечный фонд образовательной организации при реализации
основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияукомплектован
печатнымииэлектроннымиинформационно-образовательнымиресурсамиповсем
предметам учебного плана:учебниками,в том числе учебниками с электронными
приложениями,являющимисяихсоставнойчастью,учебно-методическойлитературой
иматериалами,дополнительнойлитературой.

3.5.ОсновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованиявV-
IXклассахреализуетсячерезучебныйпланивнеурочнуюдеятельностьссоблюдением
требованийсанитарно-эпидемиологическихправилинормативов.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организаций, объем внеурочной деятельности на уровне
основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения)с учетом
интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.Занятия
осуществляются посредством различных форм организации,отличных отурочной
системы обучения,такихкакхудожественные,культурологические,филологические,
хоровыестудии,сетевыесообщества,научно-практическиеконференции,олимпиадыи
т.д.

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе
используется1часвовнеурочнойдеятельностинареализацию профориентационных
программдлявыборапрофилядальнейшегообученияипостроенияиндивидуального
образовательногомаршрута.

Выделены следующие направления внеурочной деятельности:спортивно-
оздоровительное; художественно-эстетическое; научно-познавательное;
патриотическое;проектнаядеятельность.

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам
обучениявпределаходногоуровняобщегообразования,атакжеихсуммированиев



течение учебного года. Максимально допустимый недельный объем нагрузки
внеурочной деятельности не входит в максимально допустимую аудиторную
недельнуюнагрузку(вакадемическихчасах).



ГОДОВОЙУЧЕБНЫЙПЛАН
МОУ«РПКГ»

на2022–2023учебныйгоддля
V

Предметные
области

Учебные
предметы

Количествочасоввгод
V

Обязательнаячасть

Русскийязыки
литература

Русскийязык 170

Литература 102

Роднойязыкиродная
литература

Родной(русский)
язык

17

Литературана
родном(русском)
языке

17

Иностранныеязыки Иностранныйязык

(английскийязык)

102

Математикаи
информатика

Математика 170

Общественно-научные

предметы

ИсторияРоссии.
Всеобщая

история

68

География 34

Естественнонаучные

предметы

Биология 34

Искусство

Музыка 34
Изобразительное

искусство
34

Технология Технология 68
Физическаякультура
и
основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Физическаякультура 68

Итого: 918
Часть,формируемаяучастниками
образовательных

отношенийприпятидневнойучебной
неделе

68

Общественно-научные

предметы

Экология 34

Основыдуховно-

нравственной

культуры
народовРоссии

Основы
православной
культуры

34

Максимальнодопустимаянедельная
нагрузкапри

пятидневнойучебнойнеделе

986

Внеурочная
деятельность

МОУ«РПКГ»



Учебныйплан
5-хклассов

муниципальногообщеобразовательногоучреждения
«Русскаяправославнаяклассическаягимназия

именипреподобногоСергияРадонежского»
на2022-2023учебныйгод

Аудиторнаязанятость
Предметныеобласти Учебныепред-

меты
Количество
часовв
неделю

5

Обязательнаячасть
Русский язык и
литература

Русскийязык 5
Литература 3

Роднойязыки
литературанародном
языке

Родной(русский)язык 0,5
Литературанародном(русском)языке 0,5

Иностранныйязык Иностранныйязык 3
Второйиностранныйязык -

Математикаи
информатика

Математика 5

Общественно-научные
предметы

ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 2
Обществознание -
География 1

Основыдуховно-
нравственнойкультуры
народовРоссии

Основыдуховно-нравственнойкультуры
народовРоссии(Основыправославной
культуры)

-

Естественно-научные
предметы

Биология 1

Искусство Музыка 1
Изобразительноеискусство 1

Технология Технология 2
Физическаякультураи
Основыбезопасности
жизнедеятельности

Физическаякультура 2

Количествочасовобязательнойчасти 27
Часть,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса 2

ОПК 1
Экология 1

ИТОГО 29
Внеурочнаядеятельность(до10ч)

Внеурочнаядеятельность




