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Пояснительная записка к учебному плану  

 

Общие положения  
Учебный план основного общего образования (далее – УП ООО) разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 31.05.21 г. № 287 

«Об утверждении Федерального Государственного Образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

3. Санитарными правилами от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

действующей редакции); 

4.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (в действующей редакции); 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 года 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в действующей редакции); 

6. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (примерный учебный план основного общего образования, вариант 1), 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22).  

7. Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности 

в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования от 05.07.2022 года № ТВ-

1290/03 

8. Уставом МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска, утвержденного решением Управления 

образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 

24.03.2021 года № 06 (в действующей редакции). 

УП ООО рассчитан на организацию образовательной деятельности в режиме 

пятидневной учебной недели в 5 классах. Объем учебных часов в неделю не превышает 

максимальной учебной нагрузки, предусмотренной действующими санитарными нормами 

и правилами в  5-х классах 29 часов. Продолжительность учебного года составляет  в 5 

классах - 34 учебные недели. Максимальная учебная нагрузка за уровень не будет 

превышать 5338 часов. 

При формировании УП ООО учтены социальные образовательные потребности и 

запросы участников образовательных отношений, условия кадрового и материально-

технического оснащения образовательной деятельности. 

УП ООО включает две части: обязательную и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана включает обязательные для 

изучения предметные области и учебные предметы:  
 Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: русский язык и литература.  

 Предметная область «Родной язык и родная литература». В связи с отсутствием 

заявлений родителей не изучается (основание п. 33.1 ФГОС ООО Приказа 

Минпросвещения России от 31.05.2021г.  № 287 и протоколы родительских собраний 



4а класс от 30.03.2022 №03, 4б, 4в классах от 06.04.2022г. №03).  

 Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

иностранный язык (английский) изучается в 5 классах в объеме 3 часов в неделю. 

 «Второй иностранный язык» в 5 классах в связи с отсутствием заявлений родителей и 

возможностей школы не изучается (основание: п. 33.1 ФГОС ООО (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 287) . 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» и учебным предметом «Информатика». Учебный предмет 

«Информатика» изучается с 7 класса. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «История», «Обществознание», «География». Учебный предмет 

«Обществознание» изучается с 6 класса. 

 В предметную область «Естественно-научные предметы» входят учебные 

предметы «Биология», «Физика», «Химия». Учебный предмет «Физика» изучается с 7 

класса, учебный предмет «Химия» изучается с 8 класса. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Реализуется за счет курса внеурочной деятельности «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

 Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы 

«Музыка», «Изобразительное искусство». 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» и изучается в объёме 1 часа в неделю, второй час вынесен в часть, 

формируемая участниками образовательных отношений на  изучение пропедевтических 

курсов.  

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается с 8 класса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

изучением в 5-х классах учебных предметов этнокультурной направленности,  

пропедевтическими курсами с учетом мнения участников образовательных отношений 

согласовано Управляющим советом (протокол от 14.04.2022 года № 03).  

учебные предметы этнокультурной направленности: 

 «История и культура Республики Коми» в объёме 0,5 часа в неделю в 5-х 

классах; 

           пропедевтические курсы: 

 «Введение в информатику» в объёме 0,5 часа в неделю 5-х классах.  

 «Я среди других» в объёме 1 час в неделю 5-х классах. 

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно по 1 часу в неделю, во 

всех классах. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года в форме дифференцируемого зачета 

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

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержденным приказом от 

29.10.2021 г. № 715,  в сроки, определяемые календарным учебным графиком на 2022-2023 

учебный год. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Объем финансирования на 2022-2023 учебный год составляет 90 часов в неделю, что 

не превышает допустимый объем финансирования (5 классы х 39 часов = 117 часов). 

 

 



Учебный план ООО на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего   

5а 5б 5в 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык   5 5 5 15 

Литература 3 3 3 9 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 9 

Математика и информатика Математика 5 5 5 15 

  Общественно-научные    предметы История  2 2 2 6 

География 1 1 1 3 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 1 3 

  Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

 Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 6 

Итого обязательная учебная нагрузка  25 25 25 75 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

История и культура Республики Коми 0,5 0,5 0,5 1,5 

Пропедевтический курс «Введение в информатику» 0,5 0,5 0,5 1,5 

Пропедевтический курс «Я среди других» 1 1 1 3 

Фактический объем учебной нагрузки (без деления)  27 27 27 81 

Максимальный объём учебной нагрузки  29 29 29 87 

Деление на группы 0 0 0 0 

Часы по учебному плану с делением 27 27 27 81 

Внеурочная деятельность 3 3 3 9 

Объем финансирования 30 30 30 90 

 
Учебный план НОО (годовой) на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в год Всего  

5а 5б 5в 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык   170 170 170 510 

Литература 102 102 102 306 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 306 

Математика и информатика Математика 170 170 170 510 

  Общественно-научные    предметы История  68 68 68 204 

География 34 34 34 102 

Естественно-научные предметы Биология 34 34 34 102 

  Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 

 Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 204 

Итого обязательная учебная нагрузка  850 850 850 2550 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

История и культура Республики Коми 17 17 17 51 

Пропедевтический курс «Введение в информатику» 17 17 17 51 

Пропедевтический курс «Я среди других» 34 34 34 102 

Фактический объем учебной нагрузки (без деления)  918 918 918 2754 

Максимальный объём учебной нагрузки  986 986 986 2958 

Деление на группы 0 0 0 0 

Часы по учебному плану с делением 918 918 918 2754 

Внеурочная деятельность 102 102 102 306 

Объем финансирования 1020 1020 1020 3060 
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