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Учебный план в рамках реализации обновленных федеральных государственных 
 образовательных стандартов основного общего образования. 

 

Пояснительная записка 

В МБОУ «СОШ № 2» в 2022-2023 учебном году обновленные ФГОС ООО 

реализуется в 5 классах при 5-ти дневной учебной неделе. 

 

Учебный план разрабатывается в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – 

обновленный ФГОС ООО);   

- Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115;  

- Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 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 28 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»;  

- Основной образовательной программы МБОУ "СОШ №2".  
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Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС ООО, определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по годам обучения учебных 

предметов, общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения). 

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю. Нагрузка на 
обучающихся не превышает максимальной учебной нагрузки 
обучающихся при 5 -ти дневной учебной неделе. 

В целях равномерного распределения недельной нагрузки и защиты от 
перегрузок установлен режим занятий с соблюдением установленных 
санитарно-эпидемиологическим требованиями правил и норм (СанПиН 
2.4.3648-20). 

Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ № 2» проводится на 
основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов 

освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в 
зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 
поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 
обучения, факта пользования дополнительными образовательными 
услугами и иных подобных обстоятельств. 

Формами промежуточной аттестации являются: 
Промежуточная аттестация в 5 классах проводится в форме 

контрольных работ или проверочных работ по всем предметам учебного 
плана, за исключением учебных предметов: технология, физическая 
культура, изобразительное искусство, музыка, формой промежуточной 
аттестации по которым является годовая отметка, которая определяется как 
среднее арифметическое четвертных отметок обучающихся за год 

обучения. 
Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 
части определена составом обязательных предметных областей:  
предметная область «Русский язык и литература» представлена 
учебными предметами «Русский язык», «Литература»; 
предметная область «Иностранные языки» представлена учебным 
предметом «Иностранный язык (английский)»; 
предметная область «Математика и информатика» представлена 
учебным предметом: «Математика»; 
предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «История»,  «География»;  

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»;  

предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

учебными предметом «Биология»; 

предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство»; 
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предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология»;  

предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая 
культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, используется для удовлетворения индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся и социального запроса 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

В 2022-2023 учебном году часы части, формируемой участниками 
образовательных отношений, распределены следующим образом: в 5 
классах добавлено по 1 часу на изучение учебного предмета «Математика» 

и по 1 часу на изучение учебного предмета «Русский язык». 
Это обусловлено  тем, что данные предметы является обязательным для 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 9 

классах и в связи с пожеланиями обучающихся и их родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Содержание основного общего образования 

На параллели 5-х классов в обязательной части представлены 

следующие учебные предметы: русский язык, литература, иностранный 
язык (английский), математика, история, география, биология, музыка, 
изобразительное искусство, технология, физическая культура.  
Учебные предметы части, формируемой участниками образовательных 
отношений: русский язык, математика. 
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Учебный план основного общего образования 

 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

  Классы 5А,Б,В,Г Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика Математика 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 

География 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1 1 

Естественно-

научные предметы Биология 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая 

культура и основы  

безопасности 

жизнедеятельности  Физическая культура  2 2 

Итого: 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 

  

Математика 1 1 

Русский язык 1 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка 29 29 
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