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Пояснительная записка к учебному плану основного общего 

образования МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная школа»  

на 2022-2023 учебный год 

    Учебный план областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Утянская средняя общеобразовательная 

школа» Красногвардейского района Белгородской области на 2022-2023 

учебный год реализует основную образовательную программу основного 

общего образования, определяет содержание основного общего образования, 

содержит требования к организации образовательных отношений в 5-х 

классах. Учебный план основного общего образования МБОУ «Утянская 

СОШ» является разделом основной образовательной программы основного 

общего образования школы и разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минпросвещения РФ от 

31.05.2021 № 287).  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утвержден приказом 

МинПросвещения РФ от 22 марта 2021 года №115)  

4. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утверждены 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573)  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (с изменениями и дополнениями). 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Региональный уровень  

1. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 21.02.2014 года № 9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации 

обучающихся общеобразовательных учреждений».  

2. Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» на 2022-2023 учебный год. 



 Школьный уровень  

1. Устав МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная школа»  

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная школа»  

3. Локальные акты ОО. 

 В 5 классе в 2022-2023 учебном году обучение будет осуществляться по 

федеральным общеобразовательным стандартам основного общего 

образования.  

     Учебный план 5 класса Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Утянская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района  Белгородской области, реализующий 

программы общего образования - нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени, 

отводимого на их изучение по ступеням общего образования и классам 

(годам) обучения, в соответствии с требованиями ФГОС, предоставляет 

возможность выбора разнообразных форм организации обучения и режима 

функционирования с целью создания оптимальных условий для построения 

образовательных маршрутов обучающихся.  

      Цели образовательной деятельности достигаются путем освоения 

обучающимися содержания основного общего образования. Основное общее 

образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося, формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 

и здорового образа жизни, высокой культуры межличностных отношений и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению 

     Образовательная программа основного общего образования в 5-х классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

      Учебный план для 5-х классов ориентирован на 34 учебные недели в год. 

Для обучающихся организована 5-ти дневная учебная неделя. Максимальная 

недельная образовательная нагрузка в 5 классе составляет 29 академических 

часа, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10. Количество учебных занятий 

за 5 лет обучения на уровне основного общего образования составляет не 

менее 5058 часов и не более 5549 часов. 

    Обучение ведётся на русском языке. Занятия в 5-х классах проводятся в 

первую смену согласно режиму работы школы.  

Содержание образования в МБОУ «Утянская СОШ» определяется 

образовательной программой и реализуется через образовательные области, 

обеспечивающие целостное восприятие мира.  

     Учебный план, реализующий ФГОС ООО, состоит из двух частей — 

обязательной (инвариантной) 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 представлена девятью предметными 

областями («Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Естественно- научные предметы», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности»), каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов, 

входящих в их состав.  

Для учащихся 5-х классов предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке:  

     Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» (5 часов в неделю) и «Литература» (3 часа в 

неделю).  

   Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами  

«Иностранный язык (немецкий)» (3 часа в неделю).  

Согласно п. 33.1. ФГОС ООО (в редакции приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования») изучение второго иностранного языка из перечня, 

предлагаемого Организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

при наличии в Организации необходимых условий.  

      Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика» (5 часов в неделю).  

       Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

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

       Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» представлена одним из двух модулей «Основы 

православной культуры»(1 час в неделю), выбранный по заявлению 

родителей (законных представителей), знакомящий обучающихся 5 классов с 

историей, культурой и основными ценностями православного христианства.  

       Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» (1 час в неделю).  

       Предметная область «Искусство» представлена предметами  

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).  

      Предметная область «Технология» представлена предметом  

«Технология» (2 часа в неделю).  

      Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» (2 

часа в неделю).  



      Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой, 

занятия ориентированы на выработку умений использовать физические 

упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды.  

      Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) отнесена к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы по 

физической культуре.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения и использована на:  

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части ( по заявлению родителей (законных 

предсавителей) 
Предметная область 

 

Учебные предметы, 

модули, практики 

 

Количество 

часов 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 

Родной язык и родная литература Родная литература 

(русская) 

1 

 

Промежуточная аттестация 

      Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в 

соответствии с положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации МБОУ «Утянская СОШ». 

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 

представлены в таблице. 

Предметы, курсы Классы 
Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 5 Контрольная работа 

Литература 5 Задания на основе анализа текста 

Иностранный язык (немецкий) 5 Контрольная работа 

Математика 5 Контрольная работа 

История 5 Тест 

География 5 Тест 

Биология 5 Тест 



ОДНКНР 5 Тест 

Изобразительное искусство 5 Разработка предметов живописи 

Музыка 5 Тест, индивидуальный проект 

Технология 5 Разработка изделий 

Физическая культура 5 Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5 Тест 

Родная литература (русская) 5 Анализ текста, произведения 

 

Формы промежуточной аттестации определены основной образовательной 

программой соответствующего уровня образования и рассмотрены 

педагогическим советом школы.  

Формами проведения промежуточной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение 

или изложение с творческим заданием, тестирование и др.  

К устным формам годовой аттестации относятся: зачет, устный ответ по 

билетам, собеседование, защита реферата, творческий проект и другие.  

      По окончанию учебного года проводится промежуточная аттестация с 

аттестационными испытаниями в 5-х классах по следующим учебным 

предметам и в следующих формах:  

Класс  Предмет  Форма промежуточной 

аттестации 

5 Русский язык Контрольная работа 

 Математика  Контрольная работа 

6 Математика  Контрольная работа 

 История  Тестирование 

7 Биология Тестирование 

 Русский язык Контрольная работа 

8 Обществознание  Тестирование  

 Математика Контрольная работа 

   

 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется Положением «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ «Утянская СОШ». 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов  учебного плана  для 5 класса,                        
 реализующего   образовательные программы основного общего образования в 

рамках обновленного ФГОС на 2022-2023 учебный год 

 

 

Предметные области 
Предметы 
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Русский язык и литература Русский язык 5  5 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)    

Родная литература (русская)  1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 
3 

 
3 

Математика и информатика Математика 5  5 

Информатика     

Общественно-научные 

предметы 

 

История  2  2 

Обществознание    

География 1  1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     

Химия    

Биология 1  1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

 

1 

Искусство Изобразительное искусство  1  1 

Музыка 1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 1 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 
 

ИТОГО 28 2 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка  (при 

пятидневной рабочей неделе) 
29 29 
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