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             Пояснительная записка к учебному                                               
плану МБОУ СОШ №23 на 2022-2023         

учебный год 
 

 Учебный план  МБОУ СОШ №23 на 2022-2023 учебный год, 
реализующий образовательную программу основного общего 
образования  в 5-х классах, обеспечивает реализацию требований 
обновленных ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 
материала, формирования перечня результатов образования   и 
организации образовательной деятельности. 

 
     Учебный план: 

-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 
-распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 
 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка.  

Вариативность содержания образовательных программ  основного 
общего образования реализуется через возможность формирования 
программ основного общего образования различного уровня сложности 
и направленности с учетом образовательных потребностей и 
способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 
аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
Участниками образовательных отношений определяется время, необходимое на 
изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 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,  особые образовательные  потребности 
обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 
быть использовано на: 
—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном 
уровне; 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
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интересы и потребности участников образовательных отношений; 
—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 
 В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 
(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 
образования).  

 Режим работы МБОУ СОШ №23 (5-дневная  учебная неделя) с учетом 
законодательства Российской Федерации. 

 Продолжительность учебного года основного общего образования 
составляет  34  недели.  Количество  учебных  занятий  за 5 лет не может 
составлять менее 5058 академических часов и более 5549  академических  
часов.  Максимальное  число  часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-
дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 
часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах         
составляет 33 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в  основной  школе  составляет  40 минут.                                                      

Уровень основного общего образования 

    Учебный план  МБОУ СОШ № 23 на 2022-2023 учебный год  для 5-х классов по 

обновленным ФГОС  разработан администрацией и педагогическим коллективом на 

основе следующих нормативных правовых  документов: 

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

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 

 ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО); 

 устав ОО; 

 положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся . 

 

           Учебный план МБОУ СОШ № 23 в соответствии с  п.6 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обсужден 

на заседании педагогического совета (протокол №1 от 31.08.2022г.), Совета школы 

(протокол № 1 от 30.08.2022г.), утвержден приказом директора школы.  
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Учебный  план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

основного общего образования в 5  классах. 

Учебный план школы соблюдает  преемственность между уровнями образования . 

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит V-классам, 

особенности их развития связаны:  

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося; 

- направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как  моделирование, контроль и оценка,  проектирование 

собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

Содержание обучения в V - классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям 

и организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература», за счет части , формируемой 

участниками образовательных отношений ,  введен 1 час русского языка. 

Предметная область « Иностранные языки» включает обязательный учебный 

предмет – «Иностранный язык» (3часа). 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее – 

предметная область ОДНКНР  ) реализуется в рамках учебного плана ( 5 класс -1 час) 

за счет части , формируемой участниками образовательных отношений  , в 6 классе за 

счет внеурочной деятельности  с учетом минимального объема учебной нагрузки не 

менее 64 часов за 2 учебных года для возможности последующего выставления 

обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании.  
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В предметную область «Математика и информатика» включен обязательный 

учебный предмет «Математика»  

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История»  ,«География» , в 5 классе введен 1 час 

географии  ( с целью подготовки к ОГЭ) за счет части , формируемой  участниками 

образовательных отношений   

В предметную область «Естественнонаучные предметы  »  включен 

обязательный учебный предмет  «Биология» .  

 В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка»  и «Изобразительное  искусство». 

Предметная область «Технология» включает обязательный предмет 

«Технология» , 2 часа . 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными предметами «Физическая культура» 

(5-9 классы: 2 часа в неделю), для удовлетворения биологической потребности в 

движении введен третий час за счет внеурочной деятельности и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классе по 1 часу, в 5-7 классах в качестве 

модуля в учебных предметах «Физическая культура», «Технология», «Биология».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 5-х  классах составляет 3 часа в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 

классе составляет 29 часов в неделю , что соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

положением «О формах ,периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной  аттестации     обучающихся  МБОУ СОШ № 23» (приказ от 

24.06.2021 г. №  252-ОД)  во 5--11 кл. в форме итоговых контрольных работ, 

сочинений , тестов по всем предметам учебного планы . 
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Учебный план МБОУ СОШ № 23 

на 2022-2023 учебный год в рамках федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования (5 класс) , обновленный ФГОС ООО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 1 6 

Литература 3  3 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3  3 

Математика и 

информатика 
Математика 5  5 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая 

история 

2  2 

География 1 1 2 

Биология 1  1 

ОДНКНР 

Основы духовно-

нравственных 

культур народов 

России 

 1 1 

       Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
2  2 
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Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 3  

Итого 26 3 29 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка процесса при 5-

дневной учебной нед 

26 3 29 

 

 

 

 

 

 

 


