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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

«Сертоловский Центр образования №2» 

 

 

1. Общие положения. 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» (далее по тексту – Учреждение) на 

2022-2023 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом основной образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

Основными целями и задачами МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО№2» 

являются: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

  формирование общей культуры личности обучающегося на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять 

её контроль и оценку 

 воспитание нравственно здоровой, духовно полноценной и 

трудоспособной личности, обеспечивающее духовно-нравственное 

развитие и качество подготовки обучающихся; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правили норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

 адаптация личности к жизни в обществе; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ); 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 
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1.2. Планируемые результаты обучения 

Основное общее образование (5-9 классы) - достижение обучающимися 

уровня образованности, отвечающего требованиям государственного 

образовательного стандарта и методологической компетенции и готовность к 

осознанному профессиональному выбору. 

1.3. Нормативная база для разработки учебного плана. 

При составлении учебного плана общеобразовательная организация ру-

ководствовалась следующими нормативными документами: 

 приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования». 

1.4. Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

Учебный план является частью образовательной программы 

Учреждения, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса и предусматривает: 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

1.5. Режим работы Учреждения. 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентиру-

ется календарным учебным графиком.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, объём максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет для обучающихся 5-ых классов - не более 6 уроков. 

Максимально допустимая недельная нагрузка – 29 часов 

В соответствии с Уставом в Учреждении установлен пятидневный 

режим работы в V-VIII классах, продолжительность уроков– 40 минут. 
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Реализация учебного плана может быть организована с помощью ди-

станционных технологий.  Оценивание знаний, умений, навыков обучаю-

щихся осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной атте-

стации обучающихся МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» для осуществле-

ния текущего контроля их успеваемости по триместрам. 

1.6. Деление классов на группы. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соот-

ветствии с образовательной программой Учреждения осуществляется деление 

классов на две группы:  

- при реализации основных общеобразовательных программ основного об-

щего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку», «Технологии», при наполняемости классов 25 и более человек;  

1.7. Выбор учебников и учебных пособий при реализации учебного 

плана. 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования. 

1.8. Освоение образовательной программы основного общего образова-

ния сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок про-

ведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, пе-

риодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации и порядке перевода обучающихся».  

 

2. Учебный план основного общего образования (5 классы) 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений.  

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 

рабочей неделе в 5-ых классах – 29 часов.   

2.1.  Особенности учебного плана. 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования. Учебный план состоит из обязательной части (70% от общего 

количества часов) и части, формируемой участниками образовательного 

процесса (30% от общего количества часов). 

2.2. Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области и учебные предметы: 
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Предметные области 

Русский язык и литература.  

Данная предметная область представлена учебными предметами:  

Русский язык  

3 часа – в 5-х классах; 

Литература   

3 часа в 5 классах; 

  

Иностранные языки 

Данная предметная область представлена учебными предметами:  

Иностранный язык (английский)  

2 часа - в 5 классах; 

 

Математика и информатика.  

Данная предметная область представлена учебными предметами:  

Математика  

3 часа в 5 классах. 

 

Общественно-научные предметы.  

Данная предметная область представлена учебными предметами:  

История  

 1 час – в 5-ых классах.  

 География  

1 час в 5-ых классах; 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Данная предметная область представлена учебными предметами:  

ОДНКНР: 

1 час в 5 классах; 

 

Естественнонаучные предметы. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: 

Биология  

1 час- в 5-ых классах; 

 

Искусство.  

Предметная область представлена учебными предметами:  

Изобразительное искусство 

1 час в 5-ых классах 
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 Музыка   

1 час в 5-ых классах. 

 

Технология.  

Предметная область представлена учебными предметами:  

Технология 

1 час - в 5-ых классах. 

 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности.  

Данная предметная область представлена учебными предметами:  

Физическая культура  

2 часа - в 5-х классах 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательной организации, учредителя образовательной 

организации.  

В 5-х классах (9 часов) 

o русский язык - 2 часа;  

o иностранный язык (англ.) – 1 час,  

o математика – 2 часа,   

o история - 1 час, 

o технология - 1 час 

o физическая культура – 1 час 

o индивидуальные и групповые занятия по предмету – 1 час 

 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации в 5-ых классах 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана.  

Учебные предметы       5-е классы 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тест 

Иностранный язык (англ.) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История  Тест 

География Тест 

Биология Контрольная работа 
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Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Проект 

Физическая культура Контрольная работа (тест, практическая 

часть) 

Индивидуальные и групповые занятия по 

предмету 

Тест  
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Учебный план основного общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

5 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/ количество 

часов за год 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3/102 

Литература 3/102 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 2/68 

Математика и 

информатика 
Математика 

 

3/102 

 

Общественно-научные 

предметы 

История  1/34 

Обществознание   

География 1/34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1/34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1/34 

Искусство Изобразительное искусство 1/34 

Музыка  1/34 

Технология Технология  1/34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    

Физическая культура 2/68 

Итого    20/680 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литература Русский язык  2/68 

Литература    

Иностранные языки Иностранный язык (англ.)  1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 
2/68 

Общественно-научные История  1/34 

География    

Естественнонаучные  Биология   

Химия    

Физика    

Технология Технология  

 1/34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    

 Индивидуальные и групповые 

занятия по предмету  1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе    29 

Всего за год  986 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю/год    

5  

2022-

2023 

6  

2023-

2024 

7   

2024-

2025 

8  

2025-

2026 

 

9 

2026-

2027 

ИТОГО 

 в                     

неделю 

уровень 

ООО      

ИТОГО 

Уровень 

ООО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

5/170 6/204 5/170 

 

3/102 

 

4/136 

 23 782 

Литература 

 

3/102 3/102 2/68 

 

2/68 

 

3/102 

 13 442 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ.) 

3/102   3/102 3/102 3/102 3/102 

15 510 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

5/170 5/170 0 

 

0 

 

0 

 10 340 

 Алгебра 0 0 3/102 3/102 3/102 9 

 

306 

 

Геометрия 

 

0 0 2/68 2/68 2/68 

6 204 

 Вероятность и 

статистика 

0 0 1/34 1/34 1/34 3 

 

102 

 

Информатика  0 0 1/34 1/34 1/34 3 

 

102 

 

Общественно-

научные пред-

меты 

История  2/68 2/68 2/68 2/68 

 

2/68 
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340 

 

Обществозна-

ние 

 

0 1/34 1/34 1/34 1/34 

4 

 

136 

 

География 

 

1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

8 272 

Основы ду-

ховно-нрав-

ственной куль-

туры  

народов России  

Основы  

духовно-нрав-

ственной  

культуры  

народов России 

1/34 1/34 0 0 

 

 

 

 

 

0 

2 

 

 

68 

 

 

Естественнона-

учные пред-

меты  

Физика 

 

0 0 2/68 2/68 3/102 7 

 

238 

 

Химия 

 

0 0 0 2/68 2/68 

 4 136 

Биология 

 

1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

 7 238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 0 
0 3 102 

Изобразитель-

ное искусство 

1/34 1/34 1/34 0 
0 

3 

 

102 

 

Технология 
Технология  2/68 2/68 2/68 1/34 

1/34 
8 272 

Физическая 

культура и  

Основы  

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности  

0 0 0 1/34 1/34 
2 

 

68 

 

Физическая  

культура 

 

 

3/102 2/68 2/68 2/68 2/68 11 

 

 

 

 

 

374 
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  Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия по 

предмету  

 

1/34 1/34 1/34 

 

 

 

 

3/102 

 

 

 

3/102 
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306 

 

 

 

Итого    

29|/986 30/1020 32/1088 

 33/1122 36/1224 160 5440 
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