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Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа №28» на 

2022-2023 учебный год    разработан в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в 

Рязанской области»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020   № 28 «Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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»;  

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- приказа Минпросвещения 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»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 №   1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной  

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)»; 

- письма Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О 

методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, по вопросу   изучения государственных языков 

республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

- письма Минпросвещения России от 04.12.2019 № 04-1375 «Об 

изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- письма министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области от 22.04.2022 № ОЩ/12-4440 «Методические рекомендации по 

формированию учебных планов образовательных организаций Рязанской 

области, реализующих программы начального, основного и среднего общего 

образования, на 2022/23 учебный год». 

Учебный план основного общего образования фиксирует объем 

учебной нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень 



учебных предметов, курсов, время, отводимое на их освоение, распределяет 

учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план основного общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Обучение в 5 классах осуществляется в режиме 5-дневной учебной 

недели в первую смену по триместрам. 

Продолжительность учебного года в 5 классах составляет 34 учебные 

недели в год. 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных 

дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в 5 классах составляет 40 минут.           
Учебный план МБОУ «Школа № 28» состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, для всех имеющих 

по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в 

рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 

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 образовательной организации. 

Часы вариативной части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на: 

- введение преподавания учебных предметов:  «родной язык (русский)»,  

«родная литература (русская)» в 5 классах – по 0,5 ч. в неделю; 

- увеличение учебных часов по биологии в 5 классах на 1 час в неделю; 

- введение преподавания учебного предмета «ОДНКНР» в 5 классах -  1 

час в неделю. 

С участием учащихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и форма образования). 

Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в 

движении проводится не менее 3-х учебных занятий физической культурой в 

неделю: 2 часа в урочной форме и 1 час во внеурочной форме. Заменять 

учебные занятия физической культуры другими предметами не допускается.  



Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» проводятся в рамках учебного предмета ОДНКР в 5-х 

классах, программы воспитания обучающихся, за счет включения в рабочие 

программы учебных предметов тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания.   

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа РФ, права на изучение родного языка, 

соблюдение прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа 

языков народов РФ, в том числе родного русского языка, обеспечивается 

свобода выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа 

языков народов РФ, в том числе родной русский язык, изучается в 5 классах в 

рамках предметной области «Родной язык и родная литература» за счет часов 

части учебного плана, формируемый участниками образовательных 

отношений.  

При проведении занятий по английскому языку, информатике, 

технологии может осуществляться деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп и созданных условий в 

образовательной организации (кадровых и материально-технических).  

Учебный  план основного общего образования                                                                                    

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021 с обязательным 

изучением одного иностранного языка на 2022/2023 учебный год 

 (пятидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Классы  5А,5Б 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5/170 

Литература 3/102 

Родной язык и родная литература* Родной язык (русский) 0,5*/17* 

Родная литература (русская) 0,5*/17* 

Иностранные языки Английский язык 3/102 

Математика и информатика Математика 5/170 

Общественно-научные предметы История  2/68 

География 1/34 

Естественно-научные предметы Биология 1/34 

Искусство Музыка 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 

Технология Технология 2/68 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура** 2/68 

Итого 26/884 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, при рекомендуемой аудиторной учебной нагрузке (5-

дневная учебная неделя): 

2/68 

1*/34* 

 

ОДНКР 1/34 

Биология 1/34 



Рекомендуемая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

29/986 

          * Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов РФ, 

в том числе родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках предметной области «Родной 
язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, формируемый участниками 

образовательных отношений. 

**при 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

обязательной части учебного плана составляет 2 часа, третий час реализуется МБОУ 

«Школа № 28» за счет посещения учащимися спортивных секций в рамках внеурочной 

деятельности. 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определённых учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

 

Основное общее образование  
Класс Статус класса Предмет  Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации  

5А Общеобразовательный 

класс  

Биология Письменные 

контрольные 

работы (или 

работы в формате 

ВПР) 

Один раз в год 

5Б Общеобразовательный 

класс  

Биология Письменные 

контрольные 

работы (или 

работы в формате 

ВПР) 

Один раз в год 
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