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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Славгородская СОШ» 

на 2022/2023 учебный год (основное общее образование (ФГОС-3) 

 

Учебный план МБОУ «Славгородская СОШ» (далее – ОО) на 2022-2023 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

287; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254; 

• Устав МБОУ «Славгородская СОШ». 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и 

предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9 классов. В 2022-2023 в МБОУ «Славгородская 

СОШ» реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования третьего поколения будет осуществляться в 5-6 классах. 

В ОО определен режим работы для 5-6 классов (5-дневная рабочая неделя). 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. Продолжительность 

урока в основной школе составляет 40 минут. Учебный план составляется в расчете на 

весь учебный год с учетом специфики календарного учебного графика. 

Учебный план МБОУ «Славгородская СОШ» определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. Учебный план фиксирует объем учебной нагрузки 

обучающихся; определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным 

годам. 

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 ОО. 



Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки: 

 в 5-х классах - 29 часов в неделю; 

 в 6-х классах - 30 часов в неделю. 

Учебный план не обеспечивает преподавание и изучение учебных предметов 

Родной язык» и «Родная литература», «Второй иностранный язык» в связи с отсутствием 

запросов родителей (законных представителей), которые зафиксированы в заявлениях.  

<1> Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

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

«Всеобщая история». 

<2> При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в текущем учебном году будет реализован учебный курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», введенный на основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из 

перечня, предлагаемого МБОУ «Славгородская СОШ». На учебный курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» отводится 1 час в неделю в 5-м классе.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

<3> Помимо учебного плана составлен план, регламентирующий занятия 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы.  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется через различные формы 

организации, отличные от урочной системы обучения, такие,  как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.  

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам МБОУ 

«Славгородская СОШ».  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов 

и календарным учебным графиком основного общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МБОУ «Славгородская СОШ» 

для 5- 6 классов, обеспечивающих обучение по ФГОС-3 основного общего 

образования  на 2022-2023 уч. год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 

VI VI Всего 

 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 11 

Литература 

3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации    

Родная литература    

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 6 

Второй иностранный язык    

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

<1> История  2 2 4 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1 1 2 

Основы духовно - 

нравственной культуры 

народов России <2> ОДНКНР  1  1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности    

Итого 28 29 57 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 2 

Учебные курсы : 

«Говорим и пишем правильно»  1 1 

«Считай, думай, решай» 1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5 дневной 

неделе 

29 30 59 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6 дневной 

неделе 

32 33 65 

<3> Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.  

 

3 3 
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