
 
Учебный план основного общего образования по обновленным ФГОС 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Каменно-Задельская средняя общеобразовательная школа» 

 на   2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка  

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

составлен на основе нормативных документов. 

Федерального уровня: 
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2.Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

3.Приказ Минпросвещения России 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". 

4.Приказ Минпросвещения России от 11 февраля 2022 г. № 69 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115". 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28). 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2). 

8.Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

9.Письмо МинпросвещенияРоссии от 05.07.2022 года № ТВ-1290/03«Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего 

образования». 

Регионального и школьного уровня: 
1.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Каменно- 

Задельская средняя школа». 

2.Годовой календарный учебный график на 2022-23 учебныйгод. 



Учебный план определяет:  

- нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования – 5 лет;  

- количество учебных занятий за 5 лет на одного обучающегося – не менее 5058 часов и не 

более 5549 часов.  

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

участниками образовательных отношений. За основу взят примерный учебный план 

основного общего образования для общеобразовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке для 5-дневной учебной недели, вариант 1. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 
1. «Русский язык и литература» 
Включает в себя учебные предметы: «Русский язык», «Литература». Учебный предмет 

«Русский язык» представлен в объеме 5 часов в неделю в 5 классе. Учебный предмет 

«Литература» представлен в объеме 3 часов в неделю в 5 классе. 

2. «Иностранные языки»  
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)», который  представлен 

в объеме 3 часов в неделю в 5 классе 

3. «Математика и информатика» Включает в себя учебный предмет «Математика», 

который представлен в объеме 5 часов в неделю в 5 классе.   

4. «Общественно-научные предметы»  
Включает в себя учебные предметы: «История России. Всеобщая история», «География». 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» представлен в объеме 2 часов в 

неделю в 5 классе. Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 часа в неделю в 

5 классе. 

5. «Естественнонаучные предметы»  
Включает в себя учебный предмет «Биология», который представлен в объеме 1 часав 

неделю в 5 классе. 

6. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Включает в себя учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», который представлен в объеме 1 часа в неделю в 5 классе. Час на учебный курс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» взят из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

7. «Искусство»  
Включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство». Учебный предмет 

«Музыка» представлен в объеме  1 часа в неделю в 5 классе. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» представлен в объеме  1 часа в неделю в 5 классе.  

8. «Технология»  
Включает в себя учебный предмет «Технология». Учебный предмет «Технология» 

представлен в объеме 2 часов в неделю в 5 классе. 

9. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 

3 часов в неделю в 5 классе. На изучение учебного предмета «Физическая культура» 1 час 

взят из части, формируемой участниками образовательных отношений в связи с 

примерной рабочей программой  основного общего образования предмета «Физическая 

культура» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/31 от 27.09.2021г.), в которой на изучение учебного 

предмета в 5 классе отводится 3 часа в неделю.  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ реализуетсяучебными курсами по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся, которая включает учебный курс «Информатика» в объеме 

1 часа в неделю в 5 классе 



Учебный план основного общего образования (5 класс) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количеств

о часов в 

неделю 

Всего V 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 3 3 

Математика и информатика Математика 
5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

 Физическая культура 3 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР) 1 1 

Итого 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательный 

отношений 1 1 

Информатика  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной неделе (согласно СанПиН 1.2.3685-21) 29 29 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-

дневной неделе 986 986 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (утверждено приказом директора школы № 145 от 04.08.2022 г.) 

в сроки, утвержденные календарным учебным графиком. 

 

Учебный предмет, учебный 

курс 

Сроки 

проведения 

5 класс 

Русский язык Май ВПР 

Литература Май + 

Иностранный язык (немецкий) Май + 

Математика Май ВПР 

История России. Всеобщая 

история 

Май + 

География Май + 

Биология Май + 

Музыка Май + 



Изобразительное искусство Май + 

Технология Май + 

Физическая культура Май + 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

(ОДНКНР) 

Май  + 

 

(+) – учет текущих достижений за четверти 


