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Пояснительная записка  

к учебному плану  

МОБУ СОШ №7 п. Весёлый на 2022-2023 учебный год  

Основное общее образование (5 класс, пятидневная  неделя) 

 

Учебный план МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый для обучающихся 5 класса на 2022-2023 

учебный год составлен на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.     № 273-

ФЗ (с изменениями); 

- Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Порядка 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 22.03.2021г. № 115; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

года № 287 (с изменениями);  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года                      

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями) 

и других нормативно – правовых актов, не противоречащих действующему законодательству 

в сфере образования.  

Учебный план МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый позволяет реализовать цели и задачи плана 

работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, на 2022-2023 учебный 

год. 

Учебный план МОБУ СОШ №7 п.Весёлый: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

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

Основными задачами работы МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый являются следующие: 

1.Сохранить преемственность между начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

2. Организовать учебную деятельность обучающихся с учетом санитарно-гигиенических норм 

и особенностей возрастного развития, постоянно совершенствуя систему обеспечения 

качества образования и образовательных услуг. 

3. Развивать учебно-интеллектуальные и учебно-коммуникативные умения и навыки 

обучающихся, в том числе через внедрение инновационных технологий и форм обучения и 

воспитания. 

Учебный план МОБУ СОШ №7 п.Весёлый для обучающихся 5 класса разработан с 

учётом 5 – дневной учебной недели. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока – 40 минут. В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» две 

перемены (после  второго и  третьего уроков) носят динамический характер и длятся по 20 

минут. Продолжительность учебного года в 5   классе– 34 учебные недели. 

При конструировании учебного плана основного общего образования  учитывались  

принципиальные особенности организации образовательной деятельности, прописанные в 



основной образовательной программе основного общего образования МОБУ СОШ №7 п. 

Весёлый: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях 

обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его 

непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям действующих 

санитарных правил и нормативов. 

В структуре учебного плана МОБУ СОШ №7 п. Весёлый для 5 класса представлены все 

предметные области и учебные предметы, заявленные в п. 33.1. ФГОС ООО.  В МОБУ СОШ 

№7 п.Весёлый языком образования является русский язык, в соответствии с п.33.1. ФГОС 

ООО изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) из числа языков 

народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся. На  2022-2023 учебный год от родителей (законных 

представителей) заявления об изучении родного языка в 5 классе отсутствуют, поэтому МОБУ 

СОШ №7 п.Весёлый использует первый вариант учебного плана из ПООП ООО. 

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам в 

соответствии с требованиями стандарта и реализуемой ООП ООО МОБУ СОШ №7 п. 

Весёлый. Все учебные предметы, факультативные курсы учебного плана имеют программно-

учебно-методическое, учебно-материальное и кадровое обеспечение (Приложение 2,3,4,5)  

Учебный план для обучающихся 5 класса состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебный план МОБУ СОШ №7 п. Весёлый для 5 класса входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

- «Русский язык и литература»  («Русский язык», «Литература»); 

- «Иностранный язык» («Иностранный язык»)  

- Математика и информатика («Математика»); 

- Общественно-научные предметы («История», «География»); 



- Естественно-научные предметы («Биология»); 

- Искусство («Изобразительное искусство», «Музыка»); 

- Технология («Технология»); 

-Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности («Физическая культура»). 

В соответствии с п.20 ФГОС ООО «организация образовательной деятельности по 

ООП ООО может быть основана на делении обучающихся на группы.   Деление обучающихся 

на группы осуществляется при изучении следующих учебных предметов, курсов:  

«Информатика и ИКТ» и «Технология» (с учетом объединения в одну подгруппу девочек и 

мальчиков).    

По запросу родителей (законных представителей) и желанию обучающихся введены 

учебные курсы, обеспечивающие реализацию различных интересов обучающихся: - «Основы 

финансовой грамотности» (1 час в неделю) – безотметочное обучение, «Введение в основы 

безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) – балльное оценивание,  «Информатика и 

ИКТ» (1 час в неделю) – балльное оценивание.  

В учебном плане МОБУ СОШ №7 п.Весёлый для обучающихся 5 класса в полном 

объёме представлены все предметные области и учебные предметы.   

Предметная область «Русский язык и литература» в учебном плане                                 

МОБУ СОШ №7 п. Весёлый представлена учебными предметами: «Русский язык»,  

«Литература». 

Русский язык в обязательной части учебного плана изучается как государственный, 

обеспечивающий условия овладения навыками культуры общения в бытовой, учебной, 

официально – деловой и социокультурных сферах. Изучение данного учебного предмета 

направлено на развитие познавательной культуры обучающихся, их языковых, 

интеллектуальных способностей. На освоение учебного предмета «Русский язык» в                    

5 классе отведено 5 часов в неделю.  

Учебный предмет «Литература» напрямую связан с формированием духовности, 

патриотизма, уважения к национальным традициям и ценностям, воспитанием 

нравственности. На изучение учебного предмета «Литература» отведено 3 часа в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (английский язык). На освоение учебного предмета «Иностранный 

язык» (английский)  в 5 классе  в учебном плане МОБУ СОШ №7 п. Весёлый выделено 3 часа 

в неделю. Согласно п. 33.1 ФГОС ООО изучение второго иностранного языка осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) и наличию условий обучения. На 2022-

2023 учебный год заявлений об изучении второго иностранного языка не поступало. 

Предметная область «Математика и информатика» в обязательной  части учебного 

плана МОБУ СОШ №7 п. Весёлый для обучающихся 5 класса представлена учебным 

предметом «Математика» (5 часов в неделю).  

Учебный предмет «Информатика» в обязательной части  учебного плана 5 класса 

отсутствует. С целью формирования информационной культуры обучающихся, для 

понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и информационных 

технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни  выделен 1 час в неделю 

на освоение учебного курса «Иформатика и ИКТ» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Система оценивания – балльная. 

В обязательной части учебного плана МОБУ СОШ №7 п. Весёлый для обучающихся 5 

класса предусмотрено освоение учебных предметов общественно-научной направленности: 

«История» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю).  

             В 5 классе за счёт часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, введён учебный предмет «Основы финансовой грамотности» 

(1час в неделю). Структура и содержание предмета «Основы финансовой грамотности»» 

предполагают, что учащиеся должны овладеть практическими навыками планирования и 

оценки собственных экономических действий в сфере управления семейным бюджетом, 

личными финансами. 



Учебный предмет «География» в 5 классе открывает пятилетний цикл изучения 

учебного предмета в основной школе, опирается на пропедевтические знания обучающихся из 

курса «Окружающий мир» начального общего образования  и предполагает ознакомление 

обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки, формирование 

географической культуры личности и обучение географическому языку. На освоение учебного 

предмета «География» в учебном плане выделен 1 час в неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» в 5 классе представлена учебным 

предметом «Биология» (1 час в неделю). Учебный предмет «Биология» является 

пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у обучающихся формируются 

элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, 

роли в природе и жизни человека. 

Предметная область «Искусство» в обязательной части учебного плана для 

обучающихся 5 класса представлена учебными предметами «Музыка» (1 час в неделю), 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю).  

Предметная область «Технология» в обязательной части учебного плана для 

обучающихся 5 класса представлена учебным предметом «Технология» (2 час а в неделю).  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

в обязательной части учебного плана МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый для обучающихся 5 класса 

представлена учебным предметом «Физическая культура» (2 часа в неделю). Третий час 

физической культуры обучающиеся осваивают через внеурочную деятельность. 

С целью обеспечения преемственности с начальным общим образованием и 

качественно новым уровнем его преподавания, выделено 34 часа в 5 классе в части, 

формируемой участниками образовательных отношений на изучение учебного курса 

«Введение в основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю). 

Таким образом, учебный план МОБУ СОШ №7 п. Весёлый для 5  класса  сформирован 

на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая  2021 года № 287) с учетом примерного учебного плана основного общего образования 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) и соответствует примерному учебному плану в части 

максимальной нагрузки на 1 обучающегося. 

Формой промежуточной аттестации за курс 5 класса, проверяющей функциональную 

грамотность обучающихся является итоговая комплексная контрольная работа, которая в 

соответствии с «Положением о периодичности и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся МОБУ СОШ №7», проводится на последней неделе апреля. 

Итоговая комплексная контрольная работа состоит из 4 блоков по основным учебным 

предметам «Русский язык» (I блок), «Математика» (II блок), «История» и «Обществознание» 

(III блок), «География», «Биология» (IV блок).  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

МОБУ СОШ №7 п.Весёлый», сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком ООП ООО МОБУ СОШ №7 п.Весёлый. В МОБУ СОШ №7 

п.Весёлый определены следующие формы промежуточной аттестации: годовая контрольная 

работа, тестовая контрольная работа, итоговая творческая работа, итоговая практическая 

работа, сдача нормативов, итоговая комплексная работа. 

В 5 классе в мае 2023 года в рамках оценки метапредметных результатов будет 

проведена Неделя проектов с защитой итоговых индивидуальных проектов (ИИП), 

подготовленных ими в течение учебного года.  

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана с 17.04.2023 по 29.04.2023. 

Предметы, по которым осуществляется Формы проведения аттестации 



промежуточная аттестация 

Русский язык ВПР 

Литература Результат накопленной оценки 

Иностранный язык Результат накопленной оценки 

Математика ВПР 

  

История ВПР 

География Результат накопленной оценки 

Биология ВПР 

Музыка Результат накопленной оценки 

Изобразительное искусство Результат накопленной оценки 

Технология Результат накопленной оценки 

Физическая культура Результат накопленной оценки 

Основы безопасности жизнедеятельности Результат накопленной оценки 

Информатика и ИКТ Тестирование 

Введение в основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

Основы финансовой грамотности Тестировнаие 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ №7 п. Весёлый: ___________________С.Ю,Кулемина



Учебный план МОБУ СОШ №7 п. Весёлый на 2022-2023 учебный год  

Основное общее образование (5 класс) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

недельных 

часов/ 

 с учётом 

деления 

Всего 

годовых 

часов/с 

учётом 

деления 

5 класс (21 

человек) 

а *   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 170 

Литература 3 3 3 102 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 102 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 170 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 68 

География 1 1 1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 34 

Искусство  Музыка 1 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 1 34 

Технология Технология 2 4 4 136 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 68 

ИТОГО: 26 28 28 884 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 4 4 136 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ 1 2 2 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Введение в основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

Основы финансовой 

грамотности 

1 1 1 34 

Всего часов 29 32 32 1088 

Максимально-допустимая недельная нагрузка на 

одного обучающегося 

29    

Ответственный за разработку учебного плана:  ___________________Н.П.Лесных,  заместитель 

директора по УВР МОБУ СОШ №7 п. Весёлый
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