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1. Общие положения 

Пояснительная записка 

 

 Учебный план МБОУ «Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» - документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 

№ 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Устино-

Копьѐвская средняя общеобразовательная школа». 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

 Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Устино-Копьѐвская средняя 

общеобразовательная школа». 
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Режим работы учреждения. 

 

Учебный план основного общего   на 2022/2023 учебный год является частью 

образовательной программы и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает: 

- 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9 классов. 

Учебный год   начинается 01.09.2022. 

Окончание учебного года 31.08.2023. 

 

Продолжительность учебного года: 

5 классы – 34 учебные недели 

 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения укрепления 

здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей 

обучающихся. 

 

Учебные занятия проводятся в одну - первую смену. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 5 классов – не более 6 уроков; 

 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие: 

в 5 классах – 2 ч. 

 

Максимальная аудиторная нагрузка составляет: 

 

Классы 5 

Максимальная нагрузка 29 

 

Школа функционирует с 8-00 до 21-00, кроме выходных и праздничных дней. 

Начало уроков в 8.30 часов. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий 

внеурочной деятельности. 

 

4. Продолжительность каникул: 

осенние 28.10.2022 – 06.11.2022 (10 дней) 

зимние 28.12.2022 – 08.01.2023 (12 дней) 

весенние 24.03.2023 – 02.04.2023 (10 дней) 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Формы промежуточной аттестации: 

 контрольная работа (комплексная, итоговая, письменная и др.); 

 письменные и устные экзамены; 

 тестирование; 

 защита индивидуального/группового проекта; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 сочинение; 

 результаты физического воспитания в соответствии с нормативами физического 

развития; 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю для 5 классов  осуществляется на основании результатов промежуточной 

аттестации за четыре четверти в соответствии с «Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля успеваемости» 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения их осанки, зрения на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Между обязательными учебными часами и часами внеурочной деятельности имеется 

перерыв. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности: 

-динамические паузы в середине занятий; 

-проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

-подвижные игры на переменах; 

-уроки физкультуры; 

-спортивные внеклассные мероприятия. В целях реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии 

с образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку, «Технологии» ,«Информатики» (5 классы) 

 

В 5 классах учебный план реализует образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с обновленного ФГОС 

основного общего образования. 

Учебный план для 5 классов обеспечивает реализацию требований обновленного ФГОС 

основного общего образования. 
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Обновленная основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при пятидневной 

учебной неделе. 

Основная образовательная программа основного общего образования включает учебный 

план. 

Учебный план состоит из двух частей: 

1. обязательной части 

2. части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

 

В соответствии с обновленным ФГОС ООО учебный план для 5-х классов 

представлен следующими предметными областями: 

«Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», 

«Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», 

«Искусство», 

«Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России» (реализуется через внеурочную 

деятельность) 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

включает учебные предметы: 

«Русский язык», 

«Литература». 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» изучается в 5 

классах за счет использования 1 часа в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

реализуется через учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий). 

 

Предметная область «Математики и информатика» реализуется: в 5 

классах через предмет «Математика». 

Предмет «Информатика» изучается в 5 классах за счет использования 1 часа в неделю 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 



6  

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена предметами: 

«История», 

«География». 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

представлена предметами: 

«Биология». 

 

Предметная область «Искусство» 

включает в себя следующие учебные предметы: 

«Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

 

Предметная область «Технология» 

представлена учебным предметом «Технология». 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: 

«Промышленный дизайн» («Точка Роста»); 

 Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает активное использование 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формированию представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса. 

При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу 

проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию. 

 

Предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами: 

«Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5 классах за счет 

использования 1 часа в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

При планировании, организации и проведении третьего урока физической культуры в 5-х 

классах используются площади и оборудование спортивных плоскостных сооружений на 

территории школы,   спортивный зал  и прилегающие к школе естественные природные 

ландшафты. ( внеурочная деятельность) 

 

 

 Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 
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образования предусматривает знание учащимися основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности, является обязательной предметной областью и в учебном плане 

школы предусмотрено для ее изучения 

1 час в неделю в 5 классе (внеурочная деятельность-ОДНКНР). 

 

При реализации общеобразовательных программ используются: очная форма 

обучения, дистанционное обучение с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при необходимости (карантин, временная 

нетрудоспособность и т.п.). Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 

образовательные онлайн- платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные 

на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; e-mail; облачные сервисы; 

электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» на 2022-2023 учебный год 

 

Основное общее образование (ФГОС-21) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

История   
2 

Обществознание  

География 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

Физическая культура 

2 

Итого 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 

Информатика и ИКТ 1 

ОБЖ 1 

Родной язык и 

литература 

 

Родной (хакасский 

язык) 0,5 

Родная (хакасская 

литература) 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 



9  

 


