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Пояснительная записка  

                                                                      1.  Общие положения 

 

        Учебный план - составная часть организационного раздела основной образовательной

 программы основного общего образования, который обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО. Определяет: 

– общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

– количество часов на каждый учебный предмет, курс, дисциплин (модулей) в неделю, год, за 

уровень обучения; 

– состав и структуру обязательных предметных областей; 

– последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 

 

 Нормативное основание для формирования учебного плана: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ в действующей редакции; 

2) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

3)  Порядок  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 22.03.2021 № 115; 

4) Письмо Минобрнауки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

5) Письмо Минобрнауки России от 1 сентября 2016 года No08-1803 «О реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

6) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  «Об  

утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года №28; 

7) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 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»; 

8) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 года № 254 в действующей редакции. 

9) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования. 

10) письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 августа 2018 г. № 

05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»; 

11)  письмо Мин просвещения Российской Федерации от 13 июня 2019 г. № ТС-139/07 «Об 

организации обучения на дому» 

12) письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

25.08.2022 № 19-26047/2022 «Об организации деятельности в 2022-2023 учебном году». 

 

 

1. Особенности учебного плана уровня основного общего образования 

 Организационные условия реализации учебного плана  
 Учебный план для 5 классов обеспечивает реализацию требований обновлённого ФГОС основного 

общего образования разработан на 2022-2023 учебный год, в нем реализован 

1) принцип преемственности с учебным планом предшествующего учебного года. 

2) Учебный план сформирован с соблюдением санитарно- эпидемиологических 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях: 

- Максимальная недельная нагрузка  в 5-х классах - 29 часов при пятидневной учебной неделе. 

    Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня  для обучающихся 5-х классов - не более 6 

уроков.  

    Объем домашних заданий по всем предметам (в астрономических часах) в 5 классе – не более 

2 часов 

                                      

Структура учебного плана 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: русский 

язык и литература (учебные предметы: русский язык, литература), иностранные языки 

(учебный предмет: иностранный язык (английский), математика и информатика (учебный 

предмет: математика (5),  общественно-научные предметы (учебный предмет: История 

России. Всеобщая история, обществознание, география), основы духовно-нравственной 

культуры народов России (учебный предмет: основы духовно-нравственной культуры 

народов России – изучается в 5 классе как отдельный предмет), искусство  (учебные  

предметы:  музыка,  изобразительное  искусство), технология (учебный предмет: 

технология), физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (учебный 

предмет: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательного отношений 

используется на увеличение учебных занятий для изучения отдельных обязательных 

предметов и надпредметных курсов. 

   Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений составляет 70% к 30% от общего объёма учебной нагрузки ООП 

ООО. 

 

 

             3. Промежуточная аттестация за 2022-2023 учебный год 

 Формы, сроки и периодичность промежуточной аттестации устанавливаются в 
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соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в конце учебного года для контроля 

освоения учебного предмета, курса и/или образовательной программы основного уровня 

обучения без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Предмет класс Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 5 Контрольная работа 

Литература 5 Тестовая работа 

Иностранный язык (английский язык) 5 Контрольная работа 

Математика 5 Контрольная работа 

История России. Всеобщая история 5 Тестовая работа 

География 5 Тестовая работа 

Биология 5 Тестовая работа 

Музыка 5 Тестовая работа 

Изобразительное искусство 5 Тестовая работа 

Физическая культура 5 Тестовая работа 

Технология 5 Тестовая работа 

ОДНКНР 5 Тестовая работа 

 

Учебный план 

 

 

 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы 5 а класс 

очно 

на дому 

неделя/год 

очно 

с классом 

неделя/год 

консультации 

 

неделя/год 

Обязательная часть:  

Русский язык и 

литература 

Русский язык. 3 /102 2/68 2/68 

Литература 1/34 1/34 1/34 

Иностранный язык.  Иностранный язык 

(английский язык)   

1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

0,5/17 1/34  

География 0,5/17 1/34  

Естественно-

научные предметы 

Биология 0,5/17 1/34  
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Искусство Музыка - 1/34  

Изобразительное 

искусство 

- 1/34  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура - - 1,5/85 

Технология Технология  2/68  

-ИТОГО:    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

ОДНКНР ОДНКНР  1/34  

ИТОГО: 9,5/323 13/442 6,5/221 

Максимально допустимая нагрузка:                     29/986 

Внеурочная деятельность:                                                        10/340 
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