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Пояснительная записка  

  

Учебный план МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска на 2022-2023 

учебный год является частью основной образовательной программы основного общего 

образования. Он определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

При формировании учебного плана основного общего образования на 2022-2023 

учебный год МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска руководствовалось 

следующими нормативными документами:  

    Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями).   

        приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №287 

«Об утверждении и введении в действие 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); 

 «Санитарноэпидемиологическими требованиями 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); 

 «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и 

(или) без-вредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

(СанПиН 1.2.368521); 

 «Санитарноэпидемиологическими требованиями 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); 

 письмом 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»; 

 письмом Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О направлении информации 

c целью организационнометодической поддержки организации дистанционного 

образования обучающихся с ОВЗ»; 

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

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий» 

 

МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска 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 
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процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

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. 

Содержание учебного плана МБОУ СОШ № 1им. Б. А. Прозорова г. Никольска 

учитывает уровень интеллектуальной подготовки обучающихся. Учебные курсы 

обеспечены современными учебнометодическими комплексами (программы и учебники, 

в том числе их электронные формы). 

Учебная деятельность в содержательном плане расширяется за счет сети спецкурсов 

и факультативов, предметов по выбору. Большое внимание уделяется самостоятельной 

работе обучающихся с различными источниками информации. С этой целью активно 

привлекаются возможности библиотеки (информационнообразовательного центра), 

медиатеки, локальной сети и доступа к ресурсам сети Интернет, применяются 

современные технические средства обучения, поощряется использование учителями 

новых информационных технологий при подготовке и проведении уроков и занятий 

внеурочной деятельности. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

  

Режим функционирования МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. 

Никольска.  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком, который является самостоятельным нормативным документом. Режим 

функционирования устанавливается Уставом МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. 

Никольска и рекомендациями Управления образования администрации Никольского 

района Пензенской области.  

 Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №1 им. Б. А. 

Прозорова г. Никольска 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», 

утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
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безвредности для  человека факторов среды обитания», утверждѐнных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 и 

предусматривает  пятилетний нормативный срок  освоения  образовательных  программ  

основного общего образования   для 5-9 классов.  

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2022 года.   

В 5-х классах учебный год делится на четверти. Количество учебных недель 

определено в календарном учебном графике и составляет не менее 34 учебных недель.  

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

5549  часов.   

Промежуточная аттестация обучающихся 5-х классов проводится по итогам 

освоения общеобразовательной программы основного общего образования  по четвертям.  

Продолжительность учебной недели  для 5-х классов 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки). Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в 1 смену.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки.  

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требования СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для  человека факторов среды 

обитания» и составляет:  

  

Классы   5      

Максимальная часы  нагрузка,  
29      

  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

При этом объем максимально допустимой  недельной нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 5-х классов – не более 6 уроков.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает  затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 5 классах – 2 часа.  

Продолжительность урока в 5-х классах  составляет 45 минут.   

Продолжительность перемен между уроками  составляет  не менее 10 минут, после 

3 урока устанавливается перемена 30 минут.  

Все дополнительные  занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания 

последнего урока.  

МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска для использования при 

реализации образовательных программ выбирает:  

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г.  

№345); учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования (Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

09.06.2016  №699).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основных общеобразовательных программ;  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ.   

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (с изменениями).  

  

Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО)  

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-х 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.  

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. 

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. 

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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 
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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 потребности 

участников образовательных отношений. К ним относятся курсы: 

в 5-ых классах: 

 «Информатика» по 1 часу в 5-х классах для формирования 

алгоритмического стиля мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном высокотехнологичном 

обществе; формирования необходимых для успешной жизни в меняющемся 

мире универсальных учебных действий. Занятия по данной программе 

проводятся в форме урока.  

 «Обществознание» по 1 часу для развития личности в ответственный период 

социального взросления человека (10—15 лет), развитие еѐ познавательных 

интересов. Занятия по данной программе проводятся в форме урока.  

 «Фитнес» по 1 часу в 5-х классах для создания условий для развития 

физических, творческих, художественно-эстетических качеств ребенка 

посредством уроков танцевальной аэробики и фитнеса. Занятия по данной 

программе проводятся в форме урока.  

При  проведении  учебных  занятий  по  предметам «Иностранный  язык 

(английский)» в 5-х классах; «Информатика» в 5-х классах; «Технология» в 5-х классах 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 человек и более. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных, 

внеурочных занятий. Факультативные и внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков.  

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. 

Никольска 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: 

 комплексной контрольной работы; 

 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 МБОУ СОШ №1 им. 

Б. А. Прозорова г. Никольска и (или) индивидуальными учебными планами. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И КРУЖКИ, 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 5–Х КЛАССАХ. СВЯЗЬ ОСНОВНОГО 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска организуется в 

форме кружков и клубов с различными видами деятельности, позволяющими в полной 

мере реализовать требования ФГОС ООО, с распределением в 5х классах часов между 

направлениями с учетом региональных рекомендаций следующим образом: 
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Направление 
Классы 

5А 5Б 5В 

Гражданскопатриотическое 1 1 1 

Учебные предметы 

образовательной программы 

3 3 3 

Формирование функциональной 

грамотности 

1 1 1 

Развитие личности 3 3 3 

Реализация комплекса 

воспитательных мероприятий 

1 1 1 

Профессиональные пробы 1 1 1 

Итого 10 10 10 

 

Занятия проводятся на базе школы с использованием необходимой 

материальнотехнической базы, программного оснащения и 

информационнотехнологического обеспечения.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Для организации внеурочной деятельности, 

ориентированной на индивидуализацию образования, используются вторая половина дня 

и нелинейное расписание. 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки допускается выведение курсов 

внеурочной деятельности на обучение с использованием электронных и дистанционных 

форм работы (Методические рекомендации, направленные письмом Минпросвещения 

России от 07.05.2020 № ВБ-976/04). 

Для организации внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год был разработан и 

утвержден план внеурочной деятельности для 5–х классов. План внеурочной 

деятельности включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули 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; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных 

практик (в том числе волонтерство), включая общественно полезную 
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деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 

формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессиональнопроизводственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, 

класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом историкокультурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых 

и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагоговпсихологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности 

жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся). 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее реализации школой 

была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности – на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Данная 

модель предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники школы (классные руководители, учителя-предметники, педагогпсихолог, 

учительлогопед и др.).  

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в 

год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Системные курсы реализуются по всем направлениям в соответствии с расписанием по 

внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы. 
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Учебный план основного общего образования для 5 классов 

(ФГОС ООО) на 2022-2023 учебный год.  

Предметные области  Учебные предметы   Количество 

часов в неделю   

Количество 

часов в год   

5 класс 5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  

  

Русский язык  5  170 

Литература  3  102 

Родной язык и родная литература  Родной язык     

Родная литература     

Иностранный язык  Иностранный язык (английский)  3  102 

Математика  и информатика  Математика  5  170 

Алгебра     

Геометрия     

Вероятность и статистика     

Информатика     

Общественно-научные  Предметы  История   2  68 

Обществознание     

География  1  34 

Естественнонаучные  предметы  Физика     

Химия     

Биология  1  34 

Искусство  Музыка  1  34 

Изобразительное искусство  1  34 

Технология  Технология   2  68 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  
Основы безопасности  

жизнедеятельности  

   

Физическая культура  2  68 

  Итого:  26  884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

Основы  духовно-

нравственной культуры народов 

России  

    

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

 Фитнес  1  34  

Общественно-научные предметы  Обществознание  1 34 

Математика и информатика  Информатика   1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при пятидневной учебной неделе, в том числе  

3 102 

  Итого  29  986 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе  
29  986  

В случае необходимости предусматривается реализация учебного плана               с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

для каждого класса устанавливается собственное время начала уроков и перемен.   


