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    У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

уровня основного общего образования  

для 5Э класса (экономического) 

начавшего обучение 

в 2022/2023 учебном году 

Учебный план 5Э (экономической направленности) определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения) (п.33.1. 

ФГОС ООО). 

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. 

   Общий объем аудиторной работы обучающихся за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.. В МАОУ ЦО «Развитие» общий объем аудиторной работы обучающихся  за пять 

лет  при пятидневной рабочей неделе составляет 5202 академических  часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана содержит полный перечень  предметных областей и 

учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО:  

         В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, Литература 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

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 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя 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».  



Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

Для Организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного 

языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей 

Организации и по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого Организацией, 

осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии в Организации необходимых условий. 

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, 

предлагаемого Организацией. 

Содержание обучения в 5-х классах реализует принцип преемственности с уровнем 

начального общего образования, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них 

условиям и формам организации обучения, характерным для уровня основного  общего 

образования. 

Образовательная  деятельность по образовательной программе  основного общего и среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение) (п.4 ст.66 ФЗ «Об образовании в РФ»).  

В этой связи образовательная деятельность в 5Э классе направлена на углубленное изучение 

предметов экономической   направленности:  «Математика». 

          Продолжительность учебного года в 5-х - 9-х классах составляет 34 учебных недели, 

Обучающиеся 5-х - 9-х классов обучаются по пятидневной учебной неделе, продолжительность 

урока - 40 минут. Общая продолжительность каникул не менее 30 дней, учебный период - 

учебный год.   

 В соответствии с  требованиями СаНПиН учебный план отражает требования к 

максимальной учебной нагрузке обучающихся при 5-дневной учебной неделе:  

 

 Учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе, 

не более 

5 класс 29 час 

6 класс 30 час 

7 класс 32 часа 

8-9 класс 33 часа 

 

           Предмет «Технология» в соответствии с ООП ООО и с учетом изменений, внесенных 

протоколом № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, изучается в модульном формате и представляет собой совокупность учебных 

модулей, распределенных по годам обучения в следующем порядке: 

5Э-8Э  классы 

Количество 

часов 

Название модуля 

5Э 

0,5 Технология обработки материалов, пищевых продуктов (Митом) 

3D  моделирование, прототипирование и макетирование (Конструирование 

и моделирование) 

Производство и технологии (ТРИЗ). Робототехника 

6 А класс 

К-во час Название модуля 

0,5 Технология обработки материалов, пищевых продуктов (Митом) 

Автоматизированные системы (Алгоритмизация и программирование) 



3D  моделирование, прототипирование и макетирование 

(Прототипирование). 

 Робототехника 

 

7 Э класс 

К-во час Название модуля 

0,5 3D  моделирование, прототипирование и макетирование (3Д 

моделирование). Программирование 

Производство и технологии (Электроника). Производство и технологии 

(Технопредпринимательство) 

 

8Э класс 

 К-во час.  Название модуля 

по 05, ч  

 

Производство и технологии ( Электромонтаж).    

Робототехника. Производство и технологии (Интернет вещей).  

3D моделирование, прототипирование и макетирование (Конструирование 

и прототипирование). 3D печать. 

Автоматизированные системы (Алгоритмизация и программирование) 

 

          Учебный предмет «Физическая культура» в 5-х – 9-х классах изучается в объеме 1 часа в 

неделю. Два часа  учебного предмета реализуются за счет внеурочной деятельности, систему 

школьных внеклассных мероприятий.           

 При изучении предметов «Технология», «Информатика», «Иностранный язык 

(английский) обучающиеся делятся на две подгруппы.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого Организацией, 

включает учебные предметы, учебные курсы,  учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное 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. 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, введены 

следующие предметы, курсы метапредметной направленности, обеспечивающие экономическую 

направленность содержания: 

✓ «Практикум по географии» - познание многообразия современного географического  

пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять его  географическую 

составляющую, формирование у обучающихся умения использовать  биологические знания и 

навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в 

окружающей среде в 5-8 классах – по  0,5 часа в неделю, в 9 классе – 1 час  в неделю. 

✓ «Основы функциональной грамотности» - с целью формирования способности  

обучающимися использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений» - в 5-9 классах – по  1 час в неделю. 

✓  «Программирование» - с целью формирования у обучающихся  теоретической базы и 

овладение конкретными навыками использования компьютерных технологий в различных сферах 

человеческой деятельности, знание общих принципов решения задач с помощью компьютера, 

понимание того, что значит поставить задачу и построить компьютерную модель, знание 

основных способов алгоритмизации в    5-6 -х классах по 1 часу в неделю; 

✓   



✓ «Решение олимпиадных задач по математике» с целью формирования способности 

нестандартно мыслить, критического мышления» -   в 5-6-х  классах по 0,5 часа  в неделю; 

✓ «Проектная деятельность  в предметах общественно-научного цикла» - в целях 

формирования умения соотносить свои действия с  планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией - в 6-х - 9-х классах:  в 6 -х классах – по 0, 5ч., в 7-9 классах -  по 1 часу 

в неделю; 

✓ «Практикум по решению олимпиадных задач по математике». Курс  способствует 

формированию опыта творческой деятельности обучающихся через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач в 5,8,9  классах по 0,5 часа в неделю, в 7 классе – 

1 час в неделю.; 

✓ «Решение задач по алгебре»   - познакомить обучающихся с разными типами  текстовых 

задач, особенностями методики и различными способами их решения в 9 классе  1 час в неделю;     

✓ «Трудные вопросы обществознания» в 6-7 классах -  0,5 часа в неделю, 8 классе – 1,5 часа,  

в 9 классе – 1 час – обеспечить обучающимся возможность ориентироваться в сложных вопросах 

жизни общества. 

✓   «Технопредпринимательство»  - с целью расширения представлений обучающихся об 

окружающем мире и роли технопредпринимательства в нем, в 5-9 классах по 1 часу в неделю; 

✓  «Введение в экономику» – в 5-6 кассах по 1 часу в неделю – в целях пропедевтики 

экономического образования. 

        Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

сопровождается проведением текущего контроля и промежуточной аттестации, проводимых в 

соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».   

В соответствии с Положением в МАОУ ЦО «Развитие» приняты следующие формы 

текущего контроля успеваемости: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий), контрольные работы, лабораторные, проверочные, творческие работы; письменные 

отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок, творческие 

работы, защита проектов, творческих работ.  

     Формы промежуточной аттестации, принятые в МАОУ ЦО: годовая контрольная работа; 

защита проекта, творческая работа 

Сроки проведения промежуточной аттестации определены календарным учебным графиком. 

        В 9-х классах проводится государственная итоговая аттестация, регламентируемая 

федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.  

В соответствии со ст.17 ФЗ «Об образовании в РФ» образование может быть получено в 

различных формах: очной, очно-заочной, заочной, а также в форме семейного  образования 

предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 

обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с их 

родителями (законными представителями). Допускается сочетание различных форм получения 

образования, а также организация образовательной деятельности по индивидуальному учебному 

плану (далее - ИУП).       

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» реализация 

образовательной программы осуществляется  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в следующих формах:  

Очное                          Очное с ДОТ 

Очно-заочное             Очно-заочное с ДОТ 

Заочное                       Заочное с ДОТ        



Обучающиеся, их родители (иные законные представители) ознакомлены с учебным 

планом на классных часах, классных родительских собраниях, сайте образовательной 

организации. 

 

 



Учебный план 5 Э класса,  

начавшего обучение в 2022/2023 учебный году 

Предметные области Учебные предметы 

5 Э 6 Э 7 Э 8 Э 9 Э 
Всего за уровень 

2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 

классы 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература. 

Русский язык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4/136 4/136  4/136 3/102 2/68 17/538 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Математика и информатика 

Математика (У) 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 2/68 8/272 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятность и статистика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика    1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

 История (История России 

Всеобщая история 
2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 1/34 2/68 7/238 

Естественно - научные  

предметы 

Физика   2/168 1/34 2/68 6/204 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология  1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Основы духовной 

нравственности культуры 

народов России 

Основы духовной 

нравственности культуры 

народов России 

0,5/ 17     0,5/ 17 

Искусство 
Изобразительное искусство 1/34 0,5/17 0,5/17   2/68 

Музыка  1/34 0,5/ 17 0,5/17 0,5/17  2,5/85 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1/34 0,5/17 1,5/51 

ИТОГО  23,5/799 23/782 27/918 26,5/901 27,5/918 127,5/4335 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы функциональной грамотности 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Введение в экономику 1/34 1/34    2/68 



Программирование 1/34 1/34    2/68 

Решение олимпиадных задач по математике 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/ 17 0,5/17 3/102 

Решение задач по алгебре  
 

  1/34 1/34 

 Проектная деятельность в предметах общественно-научного 

цикла 
 0,5/17 

0,17 1/34 1/34 3,5/119 

Практикум по географии 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 3/102 

Технопредпринимательство 1/34 1/34 
1/34 1/34 1/34 5/170 

Трудные вопросы обществознания  0,5/17 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

ИТОГО 
5,5/187 6/204 4/136 4,5/153 5,5/187 25,5/867 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
29/986 29/986 31/1054 31/1054  33/1122 153/5202 
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