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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  к учебному плану основного общего образования на 2022-2023 учебный год 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа Муринский ЦО №1» 
 

Учебный план определяет общий объем нагрузки, состав и структуру обязательных 

предметных областей. Учебный план является частью образовательной программы 

основного общего образования образовательной организации.  

Учебный план основного общего образования МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 

разработан на основе следующих документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

  Санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года 

№ 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»; 

Учебный план МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» на 2022-2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных Санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28, и предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

V-IX классов. 

В 2022-2023 учебном году обучающиеся 5-х классов, приступают к обучению по 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». В связи с этим настоящий учебный план не содержит информации в 

части 6-9-х классов, за исключением плана на уровень основного общего образования. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня: для обучающихся 5 классов – не более 6 

уроков. В целях реализации ООП ООО осуществляется деление классов на группы (при 

наполняемости 20 и более обучающихся в классе) при изучении учебного предмета 

«Иностранный язык». При изучении учебного предмета «Технология» в производится 

деление класса по гендерному принципу. 

 
 
 
 



Учебный план рассчитан на максимальный объем учебной нагрузки:  
            в 5 классах при пятидневной учебной неделе – 29 часов в неделю. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО учебный план содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений  

 
 

Обязательная часть учебного плана 
 
Обязательная часть учебного плана ООО включает в себя следующие предметные 

области и учебные предметы: 

1. «Русский язык и литература» («Русский язык», «Литература»). 

2. «Иностранные языки» («Иностранный язык (английский)). 

3. «Математика и информатика» («Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика», «Информатика»). 

4. «Общественно-научные предметы» («История», «Обществознание», 

«География»). 

5. «Естественно-научные предметы» («Физика», «Химия», «Биология»). 

6.  «Искусство» («Изобразительное искусство», «Музыка»). 

7.  «Технология» («Технология»). 

8. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

(«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

9. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

В 2022-2023 учебном году часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена следующим образом: 

 «Русский язык» - 2 часа; 

 «Литература» - 1 час; 
  «Математика» - 1 час; 

 «История» - 1 час; 

 «Технология» - 1 час. 
Для организации обучения в основной школе в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей в части формируемой участниками образовательных 

отношений в 5 классах вводятся следующие курсы:  

  «Русский язык и культура речи» -1 час; 

 «История Ленинградской земли» - 1 час; 

  «За страницами учебника биологии»- 1 час;  
  

 

 
 
 

Формы промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз 

в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня. Промежуточная аттестация проводится 

в 5классах в конце учебного года по всем предметам учебного плана.  

 

Формы промежуточной аттестации, 5 классы 



Учебные предметы, курсы 5 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тест 

Иностранный язык (английский) Тест 

Математика Контрольная работа 

За страницами учебника 

биологии 

Творческая работа 

История  Тест 

География Тест 

Биология  Тест 

История Ленинградской земли Тест 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура 
Зачет  

(сдача нормативов) 

Русский язык и культура речи Тест  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план, 
реализующий ФГОС основного общего образования (5 классы) 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Количество 
учебных часов в 

неделю/ 
учебном году 

 

Всего 

Обязательная часть 
Русский язык  

и литература 
Русский язык 3/102 3/102 

Литература 2/68 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3/102 3/102 

Математика  

и информатика 
Математика 4/136 4/136 
Алгебра   
Геометрия   
Вероятность и 

статистика 
  

Информатика   
Общественно-

научные предметы 
История  1/34 1/34 
Обществознание   
География 1/34 1/34 

Естественно-

научные предметы 

 

Физика    
Химия    
Биология  1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 
Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 
Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

Физическая культура 2/68 2/68 

Итого: 20/680 20/680 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 
Русский язык  

и литература 

Русский язык 2/68 2/68 
Литература 1/34 1/34 

Математика  

и информатика 
Математика 

1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 
История 

1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История 

Ленинградской 

земли 

1/34 1/34 

Курс За страницами 

учебника биологии 

1/34 1/34 

Курс Русский язык и 

культура речи 

1/34 1/34 



Итого: 9/306 9/306 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе в 
соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

29/986 29/986 

 
 

Учебный план 
 на уровень основного общего образования для 5 классов 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество учебных часов в неделю/ 
учебном году 

 
5классы 

2022-2023 
6 классы 

 
7 классы 

 
8 классы 

 
9 классы 

 
Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 
Русский язык 3/102 4/136 2/68 2/68 2/68 

Литература 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3/102 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика  

и информатика 
Математика 4/136 3/102    

Алгебра   2/68 2/68 3/102 
Геометрия   1/34 1/34 1/34 
Вероятность и 

статистика 
  1/34 1/34 1/34 

Информатика   1/34 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 
История  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

 

Физика    1/34 2/68 2/68 

Химия     2/68 2/68 
Биология  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 

 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    

1/34 
 

1/34 
Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого: 20/680 21/714 22/748 25/850 25/850 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 
Русский язык  

и литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 

Литература 1/34 1/34   1/34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика  

и информатика 

Математика 1/34 2/68    

Алгебра   1/34 1/34  

Геометрия   1/34 1/34 1/34 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 



Общественно-научные 

предметы 
География 

  1/34 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 
 

Физика   1/34  1/34 

Биология    1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34  

Курсы по выбору  3/102 1/34 1/34 3/102 3/102 

Итого: 9/306 9/306 10/340 11/374 11/374 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе в соответствии с 
действующими санитарными правилами и 
нормами 

29/986 30/1020 32/1088   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе в соответствии с 
действующими санитарными правилами и 
нормами 

   36/1224 36/1224 

 
 


