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Пояснительная записка 

учебного плана основного общего образования 

 МБОУ «Коломыцевская СОШ» на 2022-2023 учебный год, обеспечивающий 

реализацию основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС-2021 

 

 Учебный план МБОУ «Коломыцевская СОШ», обеспечивающий реализацию 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (ФГОС ООО-2021)  в 5 классе, соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования. Учебный план основного 

общего образования разработан на основе примерного недельного учебного плана 

основного общего  образования для 5-дневной учебной недели вариант 1. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного плана, 

являются следующие документы: 

Федеральный уровень: 

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. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

9. 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; 

10. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 
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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: 

11. 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» 

12.  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" 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015г. 

№ НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций». 

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

«О методических рекомендациях». 

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

направлении методических рекомендаций». 

Региональный уровень: 

1.  Письмо Министерства образования Белгородской области от 16.05.2022г. N 17-

09/14/1714 «О формировании календарного учебного графика общеобразовательных 

организаций области в 2022-2023 учебном году».  

2.  Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» о преподавании 

учебных предметов в 2022-20023 учебном году. 

МБОУ «Коломыцевская СОШ» несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Организация учебного процесса 

 

Режим функционирования 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, который является самостоятельным нормативным документом. 

Режим функционирования устанавливается Уставом МБОУ «Коломыцевская СОШ» и 

письмом Министерства образования Белгородской области от 16.05.2022 г. N 17-

09/14/1714 «О формировании календарного учебного графика общеобразовательных 

организаций области в 2022-2023 учебном году».  

Учебный план основного общего образования МБОУ «Коломыцевская СОШ» 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;  

- санитарных правил и нормам 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  
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- предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года, заканчивается 31 мая 2023 года. 

Учебный год делится на четверти. Количество учебных недель – 34. 

Количество учебных занятий за пять лет не может составлять менее 5 058 часов и 

более 5848 часов.  

Обучение осуществляется в первую смену. Начало занятий в 8.30 ч. 

Продолжительность каникул в течение учебного года: не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся 5 класса – 29 часов, что 

соответствует нормативным требования СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания».  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, При этом объем максимально допустимой недельной нагрузки в 

течение дня для обучающихся 5 класса составляет не более 6 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) в 5 классе предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах):– 2часа. 

Продолжительность урока в 5 классе – 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 1 и 5 

уроков устанавливаются две перемены по 20 минут каждая. 

 

Особенности учебного плана основного общего образования       

в соответствии с ФГОС-2021 

 

Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования и адресован обучающимся 5-9 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. 

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. 

Обязательная часть примерного учебного плана представлена предметными 

областями («Русский язык и литература», «Иностранные языки»,  «Математика и 

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

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности»), каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» (5 часов в неделю), «Литература» (3 часа в неделю).  

Предметная область «Иностранный язык»  представлена предметом 

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

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» (5 часов в неделю).  
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Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

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

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

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

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» (2 часа в неделю).  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (2 часа 

в неделю). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В МБОУ «Коломыцевская СОШ» языком образования является русский язык, в 

соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО изучение родного языка (русского) и родной 

литературы (русской) из числа языков Российской Федерации, государственных 

республик Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей и 

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. По заявлению родителей (законных представителей) организовано 

обучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в объеме 1 час (34 часа в 

год). 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объеме 1 час в неделю 

(34 часа в год) для выполнения в полном объеме программы по физической культуре.  

Учебный  предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

который в соответствии с ФГОС основного общего образования должен обеспечить 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности,  реализуется в объеме 1 час в неделю (34 часа 

в год). 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ 

«Коломыцевская СОШ по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки 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 «Коломыцевская СОШ». 

 

Формы промежуточной аттестации 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии  с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ 

«Коломыцевская СОШ». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, 

учебных модулей и календарным учебным графиком основного общего образования. 
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Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, 

учебных модулей представлены в таблице: 

 

Предметы, курсы, модули Класс Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 5 
Контрольная работа,  

диктант с грамматическим заданием 

Литература 5 Тестирование  

Родная литература (русская) 5 Тестирование  

Иностранный язык (английский) 5 Чтение, письмо, аудирование, говорение 

Математика 5 Контрольная работа 

История 5 Тестирование 

География 5 Тестирование 

Биология 5 Тестирование 

Изобразительное искусство 5 Тестирование 

Музыка 5 Тестирование, педагогическое наблюдение 

Технология 5 Защита проекта, тестирование 

Физическая культура 
5 Листы индивидуальных достижений,  

сдача нормативов 

Разговор о важном 5 Педагогическое наблюдение 

В мире профессий 5 Педагогическое наблюдение 

К тайнам слова: занимательная 

лексика и фразеология 

5 Педагогическое наблюдение 

Я географ-следопыт 5 Педагогическое наблюдение 

Основы программирования 5 Педагогическое наблюдение 

Шахматы 5 Педагогическое наблюдение 

Формула правильного питания 5 Педагогическое наблюдение 

ОБЖ 5 Педагогическое наблюдение 

Мы играем в КВН 5 Педагогическое наблюдение 

Разговор о важном 5 Педагогическое наблюдение 
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Учебный план 

основного общего образования на 2022-2023 учебный год, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС -2021 

недельный 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Всего 
ОЧ ЧФУОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  5 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература  1 1 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

3  3 

Математика и 

информатика 

Математика  5  5 

Общественно-научные 

предметы 

История  2  2 

География  1  1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1  1 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы православной 

культуры 

 1 1 

Искусство  Изобразительное искусство 1  1 

Музыка  1  1 

Технология  Технология  2  2 

Физическая культура Физическая культура 2 1 3 

Итого 26 3 29 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговор о важном 1 1 

В мире профессий 1 1 

К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология  1 1 

Я географ-следопыт 1 1 

Основы программирования 1 1 

Шахматы 1 1 

Формула правильного питания 1 1 

ОБЖ 1 1 

Мы играем в КВН 1 1 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 9 9 
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Учебный план 

основного общего образования на 2022-2023 учебный год, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС -2021 

годовой 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Всего 
ОЧ ЧФУОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170  170 

Литература 102  102 

Родной язык и и 

родная литература 

Родной язык    

Родная литература  34  

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

102  102 

Математика и 

информатика 

Математика  170  170 

Общественно-научные 

предметы 

История  68  68 

География  34  34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  34  34 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы православной 

культуры 

34 34 34 

Искусство  Изобразительное искусство 34  34 

Музыка  34  34 

Технология  Технология  68  68 

Физическая культура Физическая культура 68 34 68 

Всего часов 884 102 986 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговор о важном 1 34 

В мире профессий 1 34 

К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология  1 34 

Я географ-следопыт 1 34 

Основы программирования 1 34 

Шахматы 1 34 

Формула правильного питания 1 34 

ОБЖ 1 34 

Мы играем в КВН 1 34 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 9 306 
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Программно-методическое обеспечение 

учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Коломыцевская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области, реализующего ФГОС-2021 (5 класс) ООО,  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

К
л
ас

с 
 Предмет  Программа  Учебник  

Название (вид) Автор  Год 

изда 

ния 

Название (вид) Автор  Год издания 

1.  5 Русский язык Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования. 

Русский язык. Базовый 

уровень. 5-9 классы 

образовательных 

организаций/ - М. 

Институт стратегии 

развития 

образования  

2021 «Русский язык» в 

2частях, 5 кл.  

М.: «Просвещение» 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов 

Л.А. Тростенцова 

2022 

2.  5 Литература Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования. 

Литература. Базовый 

уровень. 5-9 классы 

образовательных 

организаций/ - М. 

Институт стратегии 

развития 

образования  

2021 Литература. 5 кл. 

учебник в 2частях.  М.: 

«Просвещение» 

В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин 

2019 

3.  5 Английский 

язык 

Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования. 

Английский язык. 

Базовый уровень. 5-9 

классы образовательных 

организаций/ - М. 

Институт стратегии 

развития 

образования  

2021 «Английский язык», 

учебник в 2-х частях, 

5 кл. М.: «Вентана-

Граф» 

М.В. Вербицкая,  

Б. Эббс 

2016 

4.  5 Математика Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования. 

Институт стратегии 

развития 

образования  

2021 «Математика» 

5 кл. учебник в 2-х 

частях 

Н.Я  Виленкин,  

В.И. Жохов,  

А.С. Чесноков 

2022 



 

Математика. Базовый 

уровень. 5-9 классы 

образовательных 

организаций/ - М. 

М.: «Просвещение» 

5.  5 История 

России. 

Всеобщая 

история 

Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования. 

История. Базовый 

уровень. 5-9 классы 

образовательных 

организаций/ - М. 

Институт стратегии 

развития 

образования  

2021 Всеобщая история. 

История древнего 

мира.5 кл.   

М.: «Просвещение» 

А. А. Вигасин 

Г.И.  Годер 

2022 

6.  5 География Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования. 

География. Базовый 

уровень. 5-9 классы 

образовательных 

организаций/ - М. 

Институт стратегии 

развития 

образования  

2021 География. 5 -6 класс 

М.: «Просвещение» 

(Полярная звезда) 

 

А.И.Алексеев, 

В.В.Николина, 

Е.К.Липкина 

2020 

 

7.  5 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России  

 

Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования. 

ОДНКНР. Базовый 

уровень. 5-6 классы 

образовательных 

организаций/ - М. 

Институт стратегии 

развития 

образования  

2022 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 5 кл.  

М.: «Вентана-граф» 

Н.Ф. Виноградова  

В.И. Власенко  

А.В. Поляков  

2016 

8.  5 Биология Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования. 

Биология. Базовый 

уровень. 5-9 классы 

образовательных 

организаций/ - М. 

Институт стратегии 

развития 

образования  

2021 Биология. 5 кл. 

М.: «Вентана-Граф» 

И.Н. Пономарева, 

И.В. Николаев/ 

под редакцией  

И.Н. Пономаревой 

2019 

 

9.  5 Музыка. Примерная рабочая Институт стратегии 2021 Музыка. 5кл.  Е.Д.Критская. 2019 



 

программа основного 

общего образования. 

Музыка. Базовый 

уровень. 5-8 классы 

образовательных 

организаций/ - М. 

развития 

образования  

М.: «Просвещение» Г.П.Сергеева 

10.  5 Изобразитель 

ное искусство 

Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования. 

Изобразительное 

искусство. Базовый 

уровень. 5-7 классы 

образовательных 

организаций/ - М. 

Институт стратегии 

развития 

образования  

2021 ИЗО. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека.  

5 класс 

М.: «Просвещение» 

Н.А. Горяева, 

О.В.Островская/ 

под редакцией  

Б.М. Неменского 

2016 

11.  5 Технология Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования. 

Технология. Базовый 

уровень. 5-9 классы 

образовательных 

организаций/ - М. 

Институт стратегии 

развития 

образования  

2022 Технология.: 5 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 

М.: «Вентана-Граф» 

А.Т. Тищенко, 

Н.В.Синица 

 

2020 

12.  5 Физическая 

культура. 

Примерная рабочая 

программа основного 

общего образования. 

Физическая культура. 

Базовый уровень. 5-9 

классы образовательных 

организаций/ - М. 

Институт стратегии 

развития 

образования  

2021 Физическая культура. 

5-7 кл.   

М.: «Просвещение» 

М.Я.Виленский 

И.М.Туревский/ 

под редакцией  

М.Я. Виленского 

2019 

 

 

 



 

                                                                                                                                                 



 

                                                                                                       


