


  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Нормативная база учебного плана 

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 34 (далее - МБОУ СОШ №34 

г. Ставрополя): 

 - фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 - определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 - распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

 Учебный план МБОУ СОШ №34 г. Ставрополя на 2022-2023 учебный годы 

разработан на основании следующих нормативных документов: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «О внесении и изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 г. 

№ 317-ФЗ»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 05.07.2021г., регистрационный номер №6410; 

  - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

- СанПин 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

Постановление Главного государственного санитарного врача России 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» - Постановление Главного государственного санитарного врача от 

28.01.2021 г. №2; 

 - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» - Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 27.10.2020 г.  №32, Постановление 

«Об утверждении санитарно –эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; 

 - постановление Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 



  

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
- постановление Главного государственного санитарного врача России от 

02.12.2020 №39 «О внесении изменения в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Обутверждении 

санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598 -20 «Санитарно – 

эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

разработанная в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и одобрена решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол 

от 18 марта 2022 г. №1/22); 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 г. №115; 

- Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" и № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

- порядок приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года № 458; 

- порядок приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года №458; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года №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 года № 254»; 

- приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмо 

Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 

«О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы»; 
- письмо Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»; 

- письмо Департамента развития системы физкультурно – спортивного воспитания 

«О направлении учебных программ по физической культуре для общеобразовательных 

учреждений» от 06 июня 2012 года №19-166 от 25 июня 2012 года №19-186; 

- письмом Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 

г. № 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России»; 

- постановление Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях СК»; 

- письма министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края от 07.10.2015 № 02-22/10008 «Об изучении предметной области «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования Ставропольского края от 09.07.2021 г. №01-

23/9384 «Об изучении учебного курса «История Ставрополья»; 

- устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя; 

- основной образовательной программы МБОУ СОШ №34 г. Ставрополя уровня 

основного общего образования; 

- Положения о языке (языках) обучения в МБОУ СОШ №34 г. Ставрополя. 
 

2. Уровень основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №34 г. 

Ставрополя является документом, распределяющим учебное время, отводимое на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, определяющим 

максимальный объем максимальной нагрузки обучающихся. 

Уровень основного общего образования предусматривает пятилетний 

нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 



  

образования, ниже представлен учебный план для 5-х классов на 2022-2023 

учебный год. 

Согласно учебному плану примерной образовательной программы 

основного общего образования для обучения в 5-х классах выбран первый 

вариант, в котором обучение ведется на русском языке с учетом минимального 

числа часов. 

Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются требованиями ФГОС, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ СОШ №34 г. Ставрополя, сформулированными в уставе 

школы. 

Уровень основного общего образования в МБОУ СОШ №34 г. Ставрополя 

работает в следующем режиме: 

 - продолжительность учебного года основного общего образования в 5-х 

классах при 5-дневной учебной неделе составляет – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН1.2.3685-

21. 

 Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 

5-х классах не превышает шести уроков. 

 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; 

 - 6-х классах - 30 часов в неделю; 

 - 7-х классах – 32 часа в неделю; 

 - 8-9-х классах – 33 часа в неделю. 

 Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5305 часов. 

Недельная и годовая нагрузка в 5-9-х классах (на перспективу в 

соответствии с ПООП ООО): 

 

Класс Недельная нагрузка Годовая нагрузка 

5 29 986 

6 30 1020 

7 32 1088 

8 33 1122 

9 33 1085 

 Итого: 5305 

 

Учебным планом предусмотрены осенние, зимние, февральские и весенние 

каникулы. 

 - Объем домашнего задания (в астрономических часах) в 5-х классах не 



  

превышает 2 часа. 

 Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с санитарными нормами. 

 

3. Специфика обязательной и формируемой части участниками 

образовательных отношений. 

 Учебный план МБОУ СОШ №34 г. Ставрополя включает две части: 

обязательную (наполняемость определена согласно ФГОС составом учебных 

предметов обязательных предметных областей) и формируемую участниками 

образовательных отношений (включая курсы, предметы, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 

запросами, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

школы, отражающие специфику ОО). 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана уровня основного общего образования 

включает в себя 9 предметных областей. 

 Предметная область «Русский язык и литература» включает в полном 

объеме изучение предметов «Русский язык» в объёме 5 часов и «Литература» в 

объёме 3 часа. 

 Предметная область «Иностранный язык» -«Иностранный язык» 

(английский язык) в объёме 3 часа. 

 В предметную область «Математика и информатика» входят предметы: 

«Математика» 5 класс в объёме 5 часов. 

 Предметная область «Общественно – научные предметы» в 5 классе 

представлена следующими предметами: «История» в объёме 2 часов, «География» 

в объёме 1 час. 

 Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Основы духовно –нравственной культуры 

народов России» в объёме 1час; 

 Предметную область «Естественно – научные предметы» в 5-х классах 

представлена предметом «Биология» в объёме 1 час. 

 В предметной области «Искусство» изучаются предметы «Изобразительное 

искусство» 1 час в неделю; «Музыка» 1 час в неделю. 

 Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» в 

объёме 2 часа. 

 В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается предмет: «Физическая культура» в объёме 2 часа. 

Однако в 5-х классах при 5-дневной учебной неделе для повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их 

здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни третий час учебного предмета 



  

«Физическая культура» вынесен во внеурочную деятельность согласно Рабочей 

программе воспитания (содержательный раздел ООП ООО МБОУ СОШ №34 г. 

Ставрополя и плану внеурочной деятельности (организационный раздел ООП 

ООО МБОУ СОШ №34 г. Ставрополя).  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, 

модулей по выбору обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающих этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ. 

 Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано для 

увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений распределена 

следующим образом: 

 - с целью развития познавательного интереса к родному краю в 5-х классах 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, введен 

предмет «История Ставрополья» в объеме 0,5 часа;  

 - с целью создания условий, позволяющих каждому пятикласснику как 

можно легче вступить в новый этап школьного обучения, поддержки и развития в 

детях интереса к знаниям, помощи им в общении с новыми одноклассниками и 

преподавателями в 5 классе за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется курс «Психология», призванный 

способствовать психологической адаптации пятиклассников к условиям средней 

школы в объеме 0,5 часа;  

 -  с целью развития функциональной грамотности, как индикатора качества 

и эффективности образования, равенства доступа к образованию для  

обучающихся 5-х классов введен курс «Функциональная грамотность» в объеме 1 

часа; 

 При проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей) возможно 

деление классов на группы (основание: «Режим занятий учащихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ставропольского края МБОУ СОШ №34 г. Ставрополя). 

 Деление на группы на уровне основного общего образования допускается 

при численности обучающихся в классе более 25 обучающихся, без учета 

обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении, последующим 

предметам: 

 - по иностранному языку; 

 - по предмету «технология» деление происходит на мальчиков и девочек без 

учета количества детей в классе. 

 

 

 



  

4. Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-х классов. 

 В 5-х классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, 

по четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, 

годовых и итоговых. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

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

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом, Уставом школы, Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя, с учетом рекомендаций Минпросвещения 

России Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика 

оценочных процедур. 

 Учебный план МБОУ СОШ №34 г. Ставрополя определяет формы 

проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема 

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

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определен календарным учебным графиком школы (организационный раздел 

ООП ООО). 

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации указаны 

в учебном плане. 

Согласно Положению о языке (языках) обучения в МБОУ СОШ № 34 г. 

Ставрополя обучение ведется на государственном русском языке. 

5. Недельный учебный план основного общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.03.2021 г. № 287 для обучающихся 5-х классов (5-дневная 

учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Предметные области 
Учебные предметы 

(курсы) 

Количество часов 

в неделю Формы промежуточной 

аттестации 
5 класс Всего 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
 

5 

 

170 

 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литература 3 102  Сочинение 

Иностранные языки 
Иностранный 

 язык (английский) 
3 102  Контрольная работа 

Математика и 

информатика 
Математика 5 170  Контрольная работа 

Общественно – научные 

предметы 

История  2 68  Контрольная работа 

География 1 34  Контрольная работа 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1 34 
 

 Творческая работа 

Естественно – научные 

предметы 
Биология 1 34  Контрольная работа 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 

1 34  Творческие проекты 

Музыка 1 34 
 Творческие проекты 

Технология Технология 2 68  Творческие проекты 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура 

 

2 

 

68 

 

 Контрольные нормативы 

Итого: 27 918  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

История Ставрополья 0,5 17  Зачет 

Функциональная грамотность 1 34  Зачет 

Психология 0,5 17  

Итого: 2 68  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе
29 986  



 

 

 


