
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к учебным планам 2022-2023 учебного года 

(основное общее образование) 

В 2022-2023 учебном году 5- ые классы занимаются по обновленным ФГОС-21.  

                      Учебный план основного общего образования по ФГОС-2021 

при пятидневной учебной неделе  (далее — учебный план) обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями: 

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

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

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). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5–8-х классах 

и 33 недели в 9-м классе. Соответственно, весь период обучения на уровне основного 

общего образования составляет 169 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели 

и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не превышает шести 

уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 
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 в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

 6-х классах – 30 часов в неделю; 

 7-х классах – 32 часа в неделю; 

 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5305 часов. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей. 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области «Общественно-

научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». На учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» отводится 1 час в неделю в 5-м классе. 

Достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС по 

русскому языку, географии и технологии, на которые в учебном плане уменьшено 

количество часов в обязательной части по сравнению с примерным учебным 

планом, обеспечивается реализацией рабочих программ по предмету. 

При проведении занятий по «Иностранному языку»,  «Технологии», «Информатике», 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение учебных 

предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы основного общего образования определены в плане внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей МБОУ СОШ № 31. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии 

с положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ СОШ № 31. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и 

календарным учебным графиком основного общего образования. Формы промежуточной 

аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице. 

 

 

 



Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

5–7-е Диктант с грамматическим заданием, 

изложение 

8–9-е Контрольная работа, сочинение 

Литература 

5–6-е Задания на основе анализа 

текста, сочинение 

7–9-е Контрольная работа, сочинение 

Иностранный язык  5–9-е Контрольная работа 

Математика 5–6-е Контрольная работа 

Алгебра 7–9-е Контрольная работа 

Геометрия 7–9-е Контрольная работа 

Вероятность и статистика 7–9-е Тест 

Информатика 7–9-е Индивидуальный проект 

История 
5–8-е Контрольная работа 

9-й  Индивидуальный проект 

Обществознание 
6–7-е Тест 

8–9-е Реферат 

География 5–9-е Контрольная работа 

Физика 7–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Химия 8–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Биология 
5–7-е Контрольная работа 

8–9-е Контрольная работа, групповой проект 

ОДНКНР 5-й Тест 

Изобразительное искусство 5–7-е Разработка предметов живописи 

Музыка 5–8-е Тест, индивидуальный проект 

Технология 5–8-е Разработка изделий 

Физическая культура 5–9-е Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8–9-е Тест 

  

 

 



 6- 9 классы будут заниматься по ФГОС ООО.  Классы кадетские (9 г, 9 в, 8 к)  

реализуют предпрофильную подготовку за счет часов внеурочной деятельности. 
Учебные планы основного общего образования МБОУ СОШ № 31 разработаны в 

соответствии с инструктивно-методическими письмами комитета образования и науки 

Курской области, методическими рекомендациями. 

Учебные планы сформированы в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 с последующими изменениями от 29 декабря 

2014 года, от 31 декабря 2015 года  (далее - ФГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программой  основного общего образования 

(далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015.Протокол от №1/15); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СП 2/4 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

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

28.09.2020 № 28; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 

(далее - ООП), разработанной  в соответствии с ФГОС ООО и с учетом ПООП ООО, 

включенной в реестр и размещенной на сайте www.fgosreestr.ru. Основная 

образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 31  включает 

5 учебных планов. Учебный план учитывает год перехода на пятидневную учебную 

неделю. 

Учебный план основного общего образования определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

  В учебном плане учтены требования к наполнению его на уровне основного общего 

образования определенных в ФГОС ООО (п. 18.3.1). 

Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности, 

ориентирован на  освоение образовательных программ основного общего образования. 

Режим работы по 5 дневной рабочей неделе в 5-9 классах. 

В учебном плане установлено соотношение между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

- Федеральный компонент - не менее 75% нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ общего образования; 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- - русский язык и литература (русский язык, литература); 

- - родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

- - иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
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- - общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

- - математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

- - основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

- - естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- - искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- - технология (технология); 

- - физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область "Родной язык и родная литература" включена в учебный план 

основного общего образования. В связи с отсутствием классов со смешанным национальным 

составом обучающихся и на основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации») изучается родной (русский) язык. 

В качестве второго иностранного языка представлены французский язык и немецкий 

языки.  

В классах с 5-дневной учебной неделей количество часов на физическую культуру  

составляет 2 часа. Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. В 6-9 классах он вводится за счет внеурочной 

деятельности и за счет посещения учащимися спортивных секций. 

Учебный  предмет «Информатика» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности и изучается с 5 класса. 
Учебный курс История Курского края интегрируется в рамках  предметной области 

«Общественные науки» в целом, учебный курс ОБЖ в 5-7 классах интегрируется в рамках 

предметных областей физическая культура и естественно-научные предметы. . 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений ( «Информатика» - 1час 

в 6 классах); 

 другие виды учебной деятельности обучающихся (учтено, что обязательным 

компонентом учебного плана основного общего образования является Индивидуальный 

проект. Индивидуальный проект изучается в 7-9 классах. 

В 9 классе введен 0,5 часа - на информационную работу «Слагаемые выбора профиля 

обучения»,  по модулям: 

Модуль 1. Что я знаю о своих возможностях – 4 часа. 

Модуль 2. Что я знаю о профессиях – 4 часа. 

Модуль 3. Способности и профессиональная пригодность – 4 часа. 

Модуль 4. Планирование профессиональной карьеры – 4 часа. 

Модуль 5. Защита проектов – 2 часа. 

 



С учетом письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г.  № 08-761, предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  реализуется через занятия по предметной области, учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности региона России, включенные 

в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (в 5  

классе в объеме 1 часа в неделю в течение учебного года); 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–

35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет составляет от 5267 часов до  6020 часов 

(5495 часов). Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 5 дневной учебной 

неделе составляет соответственно 29, 30, 32, 33 и 33 часов соответственно.  

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. 

Информация о формах промежуточной аттестации учтена в календарном учебном графике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


