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Пояснительная записка 

       Учебный план МБОУ СОШ с. Бессоновка  на 2022-2023 учебный год является частью 

образовательной программы.    Он определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. При формировании учебного плана основного общего образования на 2022-2023 

учебный год  МБОУ СОШ с. Бессоновка  руководствовалось следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями). 

 2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №287 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

3. Приказ Министерства просвещения РФ 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».  

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 

 8. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;  

9. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №28 Инструктивно-методические письма:  

10. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»  

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015г. № НТ-

670/08 «О направлении методических рекомендаций». 

 13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018г. № 08-96 «О 

методических рекомендациях».  

14. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций».  



15. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 №03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/2023 учебном году».  

16. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 №03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/2023 учебном году».  

  Режим функционирования  МБОУ СОШ с. Бессоновка 

         Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком, который является самостоятельным нормативным документом.  

Учебный план основного общего образования  МБОУ СОШ с. Бессоновка на 2022-2023 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №28 и предусматривает: 

 - пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Образовательная деятельность проводится во время учебного 

года. Учебный год начинается 1 сентября 2022 года.  Заканчивается учебный год 31 мая 2023г. 

     В 5 классах учебный год делится на четверти. Количество учебных недель определено в 

календарном учебном графике и составляет не менее 34 учебных недель. Количество учебных 

занятий за пять лет не может составлять менее 5 058 часов и более 5549 часов. Промежуточная 

аттестация обучающихся 5 классов проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы основного общего образования по четвертям. Формы промежуточной аттестации 

определены в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: итоговые контрольные работы, 

тесты, защита проекта, творческие работы, зачеты, комплексные диагностические работы. 

Продолжительность учебной недели:  

- 6-дневная для 5 классов (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки). Начало занятий в 8 часов 00 минут. Обучение 

осуществляется в 1 смену.  

 Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 

          Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования и 

адресован обучающимся 5 классов, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, предусматривает возможность ведения учебных предметов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. Учебный план 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Учебный план основного общего образования на 2022-2023 

учебный год обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного 

общего образования и адресован обучающимся 5 классов, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, предусматривает возможность 

ведения учебных предметов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся.  



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

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. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, используется: в 5-ых классах на изучение 

следующих учебных предметов и модулей. 

1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета: 

«Учись писать грамотно»  учебный курс 

«Практикум  по биологии»  учебный курс 

«Практическая география»  учебный курс 

«Основы информатики»  учебный курс 

Физическая культура (подвижные игры) 

 В соответствии с обновленным ФГОС ООО учебный план для 5-х классов представлен 

следующими предметными областями: 

«Русский язык и литература»,  

 «Иностранные языки»,  

«Математика и информатика»,  

«Общественно-научные предметы»,  

«Естественнонаучные предметы»,  

«Искусство», 

 «Технология»,  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

 «Основы духовно- нравственной культуры народов России 

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература» 

 Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный предмет «Иностранный 

язык» (английский).  

Предметная область «Математики и информатика» реализуется: в 5 классах через предмет 

«Математика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: «История», 

«География».  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: «Биология». 

Предметная область «Искусство» включает в себя следующие учебные предметы: «Музыка», 

«Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает активное использование знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формированию 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. При 

изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной 

деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами: «Физическая культура»,  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования 

предусматривает знание учащимися основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности, является обязательной 

предметной областью и в учебном плане школы предусмотрено для ее изучения 1 час в неделю 

в 5 классе. 

 

 

 



Учебный план МБОУ СОШ с. Бессоновка  5-х классов, реализующих 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС основного общего образования 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы V класс  

 Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5  

Литература 3  

Иностранные языки 
Иностранный 

язык (английский) 

3  

Математика и информатика 

Математика 5  

Алгебра   

Геометрия   

Вероятность и статистика   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История 2  

Обществознание   

География 1  

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1  

Искусство 
Изобразительное искусство 1  

Музыка 1  

Технология Технология 2  

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Итого 27  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 5  

«Учись писать грамотно»  учебный курс 1  

«Практикум  по биологии»  учебный курс 1  

«Практическая география»  учебный курс 1  

«Основы информатики»  учебный курс 1  

Физическая культура (подвижные игры) 1  

Всего в неделю 32  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

шестидневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

32  

Учебные недели 34  

Всего учебных часов 1088  
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