
 



Пояснительная записка  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

  Учебный план на 2022/23 учебный год разработан в преемственности с учебным планом 

2021/22 учебного года с учетом основной образовательной программы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Свирска»» на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему 

образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» (протокол от 

18.03.2022 № 1/22); 

 «Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.364820); 

 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

(СанПиН 1.2.368521); 

 «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID19», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 

30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820); 

 письма Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических рекомендациях 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

 письма Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О направлении информации c 

целью организационно методической поддержки организации дистанционного 

образования, обучающихся с ОВЗ»; 

 письма Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий». 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов ООП ООО; 

 достижение базового уровня образования; 

 достижение повышенного уровня образования; 

 выполнение планов по реализации федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование»; 

 создание вариативной образовательной среды; 

 создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания 

учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

 соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки и 

включение регионального минимума содержания образования, соблюдение 

Санитарноэпидемиологических требований. 



Учебный план школы обеспечивает выполнение требований по максимальному 

объему учебной нагрузки, по обязательному сохранению образовательных областей, 

образовательных предметов изучения и распределения учебных часов. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих условиях: 

1. Продолжительность учебного года: 

 34 учебные недели – 5-е классы. 

2. Продолжительность учебной недели: 

 5-дневная учебная неделя – для учащихся 5х классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5х классах. 

3. Продолжительность учебного занятия: 

 40 минут – 5х классов. 

 

4. Режим работы (начало занятий первой и второй смен, продолжительность перемен, 

расписание факультативных занятий и спецкурсов, занятий внеурочной деятельности и т. 

п.) определяется в соответствии с требованиями СП и СанПиН и утверждается в начале 

учебного года приказом по школе с учетом результатов комплектования классов и их 

количества в первую смену. 

Календарный учебный график составляется с учетом продолжительности учебных периодов 

в учебных неделях и согласовывается с отделом образования г. Свирска. 

Классы 1я четверть 2я четверть 3я четверть 4я четверть Всего 

5е 8 недель 2 дня 7 недель 3 дня 10 недель 2 

дня 

7 недель 3 дня 34 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, формируемой части.  

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национальнозначимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта 

основного общего образования, и предусматривает реализацию общеобразовательных 

программ, обеспечивающих выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), устанавливая перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования. Таким образом, сохраняется номенклатура обязательных предметных 

областей, учебных предметов и образовательных компонентов. Обязательная часть 

учебного плана включает в себя 10 предметных областей. 

Обязательная часть учебного плана 

На уровне основного общего образования планируется 2 класса численностью 52 

обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана представлена без изменений на основе УМК 

«Алгоритм успеха» 

Система УМК «Алгоритм успеха» является продолжением линии УМК «Начальная 

школа XXI века». 

 

Структура уровня основного общего образования 

5а класс 

ФГОС УМК «Алгоритм 

успеха» 

5б класс 

ФГОС УМК «Алгоритм успеха» 

 



Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных 

предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в рамках обязательной 

предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии с возможностями 

МОУ «СОШ № 2 г. Свирска»» и запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), которые зафиксированы в заявлениях. На учебные предметы 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в учебном плане отводится по 1 

часу в неделю в 5-х классах. 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5-х классах. 

При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Технологии», 

«Информатике», а также по «Физике» и «Химии» (во время проведения практических 

занятий) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся, в том числе за счет включения внеурочной деятельности и факультативных 

занятий, осуществляемых во второй половине дня. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется для 

введения специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. К ним относится факультативный 

курс «Юный олимпиец», на который отводится по 0.5 часа в неделю в 5-х классах,  

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», введенный на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, 

предлагаемого МОУ «СОШ № 2 г. Свирска». На учебный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» отводится 0.5 часа в неделю в 5-м классе. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСОВ ИЗ ЧАСТИ,  

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано для увеличения 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части.  На учебный курс Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

отводится по 0.5 часа в неделю в 5-м классе. На факультативный курс «Юный 

олимпиец» отводится по 0.5 часа в неделю в 5-х классах. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на усиление дисциплин базового цикла, на усиление предметов, 

обеспечивающих расширение школьного образования. 

 

 

  5. ОБЪЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗОК 

Учебный план составлен с учетом максимально возможной нагрузки при 5дневной 

учебной неделе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебно  

воспитательному процессу СП 3.1/2.4.359820 и СанПиН 1.2.368521. 

5дневная учебная неделя 

Класс Гигиенические требования к недельной образовательной нагрузки 

5е 29 



Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных, внеурочных 

занятий. Факультативные и внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков.  

 

Структурно-содержательная модель части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Аспекты функциональной грамотности 

Общекультурный Методологический Личностный 

 

 

 

1. Практикум по биологии 5 

классы  

1.ОДНКНР 5 классы  

 

 

Учебный план школы составлен в соответствии с запросом учащихся, родителей 

(законных представителей) и направлен на удовлетворение этих запросов. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация обучающихся МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» проводится в 

соответствии с Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам». 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

 итоговой контрольной работы или ВПР (избегая дублирования оценочных процедур 

(контрольных работ) в классах и по тем учебным предметам, по которым проводится 

ВПР); 

 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 иных формах, определяемых образовательными программами МОУ «СОШ № 2 г. 

Свирска»» и (или) индивидуальными учебными планами. 

График оценочных процедур размещается на официальном сайте МОУ «СОШ № 2 г. 

Свирска» в подразделе «Образование».  

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация в 5 классе проводится в соответствии ст. 58 

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

г. и согласно школьного приказа. 

Промежуточная (годовая) аттестация.  

Учащиеся 5 классов, обучающиеся по ФГОС, сдают экзамен по русскому языку и 

математике в формате теста, выполняют проект.  

Итоговая оценка по предметам, выносимым на экзамен, выставляется в журнал как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной оценок, округление производится по 

математическому правилу округления.  

Сроки проведения промежуточной (годовой) аттестации в 5 классе – апрель-май 

2023 года. 

Промежуточная аттестация (входной контроль)  

в 5 классах по математике, русскому языку – сентябрь 2022 

Результаты работы заносятся учителем в классный журнал и учитываются при 

выставлении оценки за четверть.  

Промежуточная (четвертная, годовая) аттестация.  

Результатом промежуточной (четвертной, годовой) аттестации по всем предметам 

учебного плана считаются результаты каждой четверти и учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации за четверть и год – последняя неделя октября 2022 

года, последняя неделя декабря 2022 года, последняя неделя марта 2023 года, последняя 

неделя мая 2023 года. 


