
Принято на заседании педагогического совета                                      Утверждаю 

Протокол № 1 от 29.08.2022г.                                                                  Директор школы_______Бороздин А.П. 

                                                                                                                     Приказ № 16-УВР от 29.08.2022г. 

Пояснительная записка  

к учебному плану   

 основного общего образования для 5 класса 

в условиях реализации ФГОС ООО 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Куриловская средняя общеобразовательная школа» 

Черепановского района Новосибирской области 

 на 2022 – 2023 учебный год 

  

Учебный план,  реализующий образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности.   

Учебный план разработан с учетом особенностей и специфики основной образовательной 

программы основного общего образования, в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства Просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», вступает в силу с 

1.09.2021 г.; 

 Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования";  

 Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации от 18.06.2022г. № 568 

« О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287”; 

 Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи""; 

 Основная образовательная программа основного общего образования  МКОУ 

«Куриловская СОШ». 
 

Основное общее образование является одним из уровней общего образования и 

направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению) 



(часть 2 статьи 6 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Учебный план:  

—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. 

 Срок получения основного общего образования составляет пять лет. 

В соответствии с уставом школы учебный план предусматривает 5-дневную рабочую 

неделю. Обучение организуется в первую смену с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 5 классе 29 академических часов и продолжительностью урока – 45 мин. Во 

время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2  минут. 

Продолжительность учебного года -34 недели. (Максимально допустимая недельная 

нагрузка  в 6-7 классах,  составляет  30 и 32 часа соответственно.  Максимальное число 

часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.) 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет – 5338 академических часов,  что 

соответствует требованиям к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного – русского  языка 

Российской Федерации. 

УМК соответствует федеральному перечню учебников и требованиям, предъявляемым к 

реализации программ федеральных образовательных стандартов. Суммарный объѐм 

домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 

часа — для 9—11 классов. Образовательной организацией осуществляется координация и 

контроль объѐма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам 

в  соответствии с санитарными нормами. 

Даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций 

определяются календарным учебным графиком, который утверждается приказом 

директора школы. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть  учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных,  имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию , реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть  учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое 

на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

1. Обязательная часть 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература);  

родной язык и родная литература (родной язык и родная литература).  На основании 

заявлений родителей (законных представителей ) данные предметы  не изучаются; 



иностранные языки (Иностранный язык (английский язык); Второй иностранный язык). 

На основании заявления родителей, Второй иностранный язык не изучается; 

общественно-научные предметы (история,  обществознание, география). Учебный 

предмет «История» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история». Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также 

региональная история; 

математика и информатика ( учебный предмет математика  включает в себя учебные 

курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» в 7-9 классах; учебный 

предмет  информатика изучается в 7-9 классах);  

естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры России). По заявлению родителей (законных представителей) 

осуществляется выбор модуля ; 

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура с 5-9 классы, ОБЖ в 8-9 классах). 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2 

часа, третий час реализован образовательной организацией за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений (курс «Игры народов Сибири»). 

Для реализации учебного предмета «Технология» осуществляется деление класса на 

группы (мальчики, девочки). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования.  

Соотношение часов обязательной части УП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений рассмотрены и согласованы со всеми участниками ( на 

родительских собраниях с родителями (законными представителями), педсовете 

(педагогическими работниками) ).  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяется с учетом: специфики контингента школы, набора классных коллективов, 

пожеланий обучающихся и их родителей и представлена метапредметными и 

внутрипредметными курсами: 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (курс «Игры народов Сибири» по 1ч. в каждом классе );  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений (курс «Основы смыслового 

чтения и работы с текстом» по 0, 5 часу ),  («Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности»  0,5 ч. ). 

 

класс название курса цель 
Кол-во часов 

 

5 «Основы смыслового чтения и 

работы с текстом»  

(программа составлена на 

основе междисциплинарной 

программы ООО «Стратегии 

смыслового чтения и работы с 

создать условия для формирования и 

развития читательской 

компетенции 

 0,5ч. 



текстом») 

5 и 8 « Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности » 

Способствовать становлению 

индивидуальной образовательной 

траектории учащихся через 

включения в образовательный 

процесс учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в связи с 

друг с другом и с содержанием 

учебных предметов как на уроках, 

так и во внеурочной среде 

По 0,5ч. 

 

5-9 «Игры народов Сибири» Формирование у обучающихся 

этнокультурных традиций и 

выполнения третьего часа учебного 

предмета –физическая культура 

(согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Изучается курс на протяжение всего 

учебного года с выставлением 

отметок в журнал. 

 

По 1 ч.  

5-7 Курс  

«Финансовая грамотность» 

Расширения кругозора 

обучающихся в финансовых 

вопросах, умение оценивать 

финансовую ситуацию, выбирать 

наиболее подходящий вариант 

решения проблемы. Без 

выставления отметок в журнал. 

По 0,5ч. 

 

Внеурочная деятельность (не входит в обязательную нагрузку). Внеурочная 

деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МКОУ «Куриловская 

СОШ» 

Промежуточная и итоговая аттестация. 

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. 

При разработке порядка МКОУ «Куриловская СОШ» придерживается рекомендаций 

Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к формированию 

графика оценочных процедур.  

Освоение образовательной программы контролируется путѐм проведения 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с Уставом школы, образовательной программой основного общего 

образования, Положением о формах, периодичности и порядке  текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ «Куриловская СОШ» и 

решением Педагогического Совета.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных  образовательной программой. 



Промежуточная аттестация проводится в сроки, предусмотренные  календарным 

учебным графиком.  

Формы промежуточной аттестации:  проверочная работа,  стандартизированная 

письменная работа,  всероссийская проверочная работа,  контрольная работа, 

дополненная новыми формами контроля результатов, такими как: целенаправленное 

наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по заданным 

параметрам), самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности) и др.;  

Комплексная работа на межпредметной основе (литература математика, русский язык, 

история, обществознание, биология, география) проводится в второй неделе апреля. 

Результаты всероссийских проверочных работ, оценки качества предметной обученности, 

НИКО и других диагностических работ проводимых весной в школе в рамках внешнего 

мониторинга оценки качества образования по решению педсовета могут засчитываться 

как результаты промежуточной аттестации обучающихся по соответствующим 

предметам. 

Перечень предметов, по которым проводится промежуточная аттестация, их количество, 

устанавливается ежегодно решением педагогического совета и утверждается 

руководителем образовательной организации.  

Учебный план составлен в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Нагрузка учащихся соответствует норме.  
 
 
 
 
                                                                            Является частью ООП ООО МКОУ «Куриловская СОШ» 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП ООО 
в условиях реализации ФГОС ООО  

МКОУ «Куриловская СОШ» на 2022-2023 уч.год 

(для учащихся 5 класса,  начавших обучение в 2022 г.) 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 
курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литература 
Русский язык 5/170 6/204  4/136  3/102  3/102   21/714 

Литература 3/102 3/102     2/68 2/68 3/102  13/442 

Родной язык и родная литература 
Родной язык.  0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3/102 3/102   3/102    3/102 3/102  15/510 

 Второй иностранный язык 0 0 0 0 0 0 

Математика и информатика Математика 5/170 5/170 
   

 10/340 

Алгебра 
  

   3/102    3/102 3/102 9/306 

Геометрия 
  

2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятность и статистика 
  

1/34 1/34 1/34 3/102 



Информатика 
  

1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные предметы История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68  10/340 

Обществознание 
          

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

0,5/17 0,5/17 

0,5/17 0,5/17  2/68 

Естественно-научные предметы Физика 
  

2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия 
   

2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 
  

3/102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 0,5/17 
 

3,5/119 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

1/34 1/34 2/68 

Итого 26, 5/901 28,5/969 30,5/1037  31/1054  32/1088 148,5/ 

5049 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2,5 1,5 1,5 2 1   8,5/289 

Игры народов Сибири 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

 Функциональная грамотность 

«Основы финансовой грамотности» 
0,5/17 0,5/17 0,5/17   1,5/51 

Функциональная грамотность 

«Основы смыслового чтения и работы с текстом» 
0,5/17   0,5/17  1/34 

Функциональная грамотность 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 
0,5/17   0,5/17  1/34 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выписка из основной образовательной программы  

основного общего образования МКОУ «Куриловская СОШ» 

 

 
 

 Выписка верна                                                                                                        29.08.2022г.  

 

 

Директор                                                                                                                Бороздин А.П. 
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