
Пояснительная записка к учебному плану 

Обновленных ФГОС ООО 5-е классы на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования (далее - 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). 

Учебный план МБОУ СОШ  № 67 разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 
Российский нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ (с изменениями); 

 Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" (в ред. 
Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 N 185- 

ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ); 

 Приказом  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; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской федерации от 20.05.2020 № 

254 (с изм. от 23.12.2020 № 766). 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от28 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». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе РФ от 06.12.2017 № 08-2595; 

 

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план программы основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС ООО, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 
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29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ), формы промежуточной аттестации учащихся. 
Учебный план основного общего образования – документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных   предметов,   курсов,    дисциплин    (модулей),    практики,    Учебный    план 

МБОУ СОШ № 67, реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план разработан на основе обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план предполагает пятидневную нагрузку в 5-х классах с 

продолжительностью уроков не более 40 минут. Продолжительность учебного года в 5-х 

классах 34 учебные недели. При проведении занятий по иностранному языку, технологии 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 человек и 

более. Учебный план соответствует статусу образовательного учреждения 

(общеобразовательная школа). 

 

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

участниками образовательных отношений. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть  

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано :на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

Предметная область «Русский язык и   литература»   на   уровне   основного 

общего образования представлена учебными предметами «Русский язык» и «Литература». 

На учебный предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС отводится: в 5 классе - 5 

часов, что соответствует количеству часов, выделяемых на предмет примерным учебным 

планом. Количество часов, отводимое учебным планом на изучение учебного предмета 

«Литература», соответствует количеству часов, выделяемых на предмет примерным 

учебным планом 3 часа в неделю. 

В МБОУ СОШ № 67 языком обучения является русский язык. По заялению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется изучение 

родного языка и родной литературы из числа языков народов РФ, государственных языков 

республик РФ. 
 

Предметная область «Иностранный          язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)». Д а н н ы й учебный предмет изучается по 3 

часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена   в   учебном 

плане предметом «Математика» в объеме 5 часов в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы», решающая задачи 

воспитания общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 

уважения к истории и традициям нашей Родины, социальным нормам общества, 



включает учебные предметы «История» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю). 

Предметная   область   «Естественно-научные   предметы»    представлена 

предметом «Биология» по 1 ч а с у в н е д е л ю . 

Предметная область «Искусство» включает учебный предмет «Музыка» - изучается 

по 1 часу и «Изобразительное искусство» по 1 часу. 

Предметная     область      «Технология»      представлена      учебным      предметом 

«Технология». Учебный предмет «Технология» на уровне   основного   общего 

образования изучается в количестве 2 часов на базовом уровне с 5 по 7-ой класс и в 

количестве 1 часа - в 8 классе. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлен предметом «Физическая культура», на который 

отводится в 5  классе 2 часа в неделю. 

 

Распределение части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает выбор 

родителями (законными представителями) учебных предметов. 

На изучение    предметной    области     «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» выделяется 1 час в неделю. 

Промежуточная аттестация-процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация осуществляется  в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 

безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти. 


