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Пояснительная записка к учебному плану 

МАОУ «Староартинская СОШ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Общие положения. 
Учебный план МАОУ «Староартинская СОШ» является нормативным докумен-

том, определяющим максимальный объём учебной нагрузки, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. 

Учебный план МАОУ «Староартинская СОШ» представляет собой вариант со- 

единения федерального (обязательная часть определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в школе, реализующих образовательные программы уровня ос- 

новного общего образования), регионального и школьного компонентов развития содер- 

жания образования (часть формируемая участниками образовательных отношений, соот- 

ветствует интересам и образовательным потребностям обучающихся, их особенностям и 

возможностям). 
 

2. Нормативно-правовая база учебного плана 

 

Учебный план МАОУ «Староартинская средняя общеобразовательная 

школа» составлен на основе нормативных документов: 

1. Закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями). 

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования. 

3. Устав школы. 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Староартинская СОШ». 

5. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федера-

ции «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.01.2022 № 3 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)", утвержденные по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2020 № 15" (Зарегистрирован 22.02.2022 № 67407). 

7. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 18.05.2020) "О феде-

ральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования". 

8. Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766 "О внесении изменений в феде-

ральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования. 

9. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния». 

10. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2011 г. № 

СМ- 477/08 «О материалах по противодействию идеологии терроризма и экстремизма». 
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Режим функционирования 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образователь- 

ной организацией самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно- эпидемиоло-

гическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистриро- ванными в 

Министерстве юстиции России 03.03.2011. п. 2.9. Уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего распорядка и санитарно-гигиеническими требова- ниями к обще-

образовательному процессу. 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах: 
 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в акаде- 

мических часах при 5-дневной неделе, не более 

5 29 

Для учащихся школы максимальная продолжительность учебной недели составля- 

ет 5 дней. 

Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной неде- 

ли. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных за- 

нятий. Факультативные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязатель- 

ных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком организуется 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
Продолжительность учебного года - 34 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка- 

лендарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Обучающиеся 5 класса проходят текущий контроль и промежуточную атте- ста-

цию по учебным предметам в порядке, определенном локальным актом МКОУ «Ста- ро-

артинская СОШ», утвержденным приказом директора от 01.11.14 г. приказ № 175 «По- 

ложение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной аттестации обучающихся». 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. Промежуточная ат-

тестация проводится по всем предметам Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Промежуточная аттестация учащихся школы в 2022- 2023 учебном году распреде-

ляется следующим образом: 



 

  

Уровень Вид оценочной процеду-

ры 

Сроки 

5 класс 

 

Всероссийский 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 2-3 неделя сентября –1-2 

неделя октября 2022 г. 

 

    Школьный 

Всероссийская олимпиада школьников Четвертая неделя сентября, 

2022 г. 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам I четверти 
Третья–четвертая 

неделя октября, 

2022 г. 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам II четверти Вторая - третья– неделя де-

кабря, 2022 г. 

Предметный контроль знаний учащихся по итогам III четверти 
Вторая – третья неделя 

марта, 2023 г. 

 

Муниципальный 
Всероссийская олимпиада школьников Вторая, третья неделя нояб-

ря, 2022 г. 

Федеральный  Всероссийские проверочные работы (ВПР) Апрель, май 

(согласно графика Рособр-

надзора на 2022- 2023уч.г.) 
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Порядок перевода учащихся в следующий класс 
Решение о переводе в следующий класс по итогам года, условный перевод в сле- 

дующий класс; оставление на повторный год обучения принимает педагогический совет 

школы руководствуясь Федеральным законом «Об образовании» в РФ, Уставом школы, 

« Положением о переводе учащихся в следующий класс» - приказ МАОУ «Староартин- 

ская СОШ» № 121-од от 29.01.2016 г. 

 

3. Общая характеристика учебного плана Уро-

вень — основное общее образование 
 Нормативный срок обучения 5 лет. 

Целью основного общего образования является обеспечение условий для самооп- 

ределения личности, формирования общей культуры личности, которые позволяют реали- 

зовывать права личности на получение основного общего образования. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего обра- 

зования. 

Особенности образовательной деятельности   учащихся 5 класса 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обя-

зательных предметных областей. 

Данную часть представляют следующие предметные области и учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

предметами: 

          «Русский язык» 5 часов в неделю. 

           «Литература» 3 часа в неделю в течение 2022-2023 уч.г. 

Предметная область «Иностранные языки», реализуется учебным предметом 

Иностранный язык (английский)  на изучение которого отводится 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» -  5 часов в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следую- 

щими предметами: «История» и «География». На изучение предмета «История» отводит-

ся 2 часа, на изучение предмета «География» - 1 час в неделю. 

Предметная область «Естественно – научные предметы» представлена предметом  

«Биология»- по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Искусство» реализуется предметами: «Изобразительное ис- 

кусство» - по 1 ч. в неделю и «Музыка»- по 1 часу в  в неделю в течение года. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос- 

сии» реализуется предметом «Основы духовно-нравственной культуры   народов России» 

в количестве 1 часа в неделю  в течение года. 

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология»  2 ч. в не-

делю, в течение года. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизне-

деятельности» реализуется предметом «Физическая культура». Данный предмет пред-

ставлен 2 часами в неделю в течение года. 

Предметные области федерального компонента выполняются в полном объёме. 

При изучении предмета «Технология» осуществляется деление на группы мальчи- 

ков и девочек. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше- 

ний, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и по- 
требностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной ор- 

ганизации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение сле- 

дующих предметов и курсов: 

В соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей) 

обучающихся 1  класса   с целью  максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию  введен факуль-

тативный курс  «Смысловое чтение и работа с текстом» в количестве 1 часа в неделю  в 

течение всего учебного года.
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Уровень - основное общее образование 

Учебный план для учащихся 5 класса (недельный/годовой) 

  

Предметные области 

Учебные предметы,  

курсы  
 

Количество часов  

за 

неделю 

за 

год 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 

Математика  

и информатика 

Математика 5 170 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Вероятность и статистика - - 

Информатика - - 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 

Обществознание - - 

География 1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 1 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 34 

Искусство Изобразительное искусство  1 34 

Музыка 1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 68 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

- - 

Итого 27 918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 68 
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Смысловое чтение и работа с текстом 1 34 

Спортивные игры 1 34 

Учебные недели 34  

Всего часов 29 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) 

29  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

29  

 

В  соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность входит в часть учебно- 

го плана, формируемую участниками образовательного процесса, и является неотъемлемой со- 

ставляющей образовательного процесса в школе. В соответствии с требованиями ФГОС ООО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно- нравст-

венное, социальное, интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей и направляется на реализацию различных форм её орга- 

низации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олим- 

пиады, соревнования и т.д. При организации внеурочной деятельности обучающихся школой ис- 

пользуются возможности самой школы, а также посещают учреждения дополнительного образо- 

вания, культуры и спорта (МБУ «Старт», Центр дополнительного образования АГО, МАУ ДО 

«Артинская детско-юношеская спортивная школа им. Заслуженного тренера России 

Ю.В.Мельцова», МБУ ДО «Артинская детская школа искусств», СДК с. Старые Арти). 
 

Направление 
 

развития личности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

Спортивно – оздоро- 

вительное 

Соревнования, спортив- 

ные праздники, походы, 

экскурсии 

0,5 17 

Общекультурное Общешкольные празд- 

ники, концерты, фести- 

вали 

0,25 8,25 

Интеллектуальное Конкурсы, олимпиады, 

викторины 

0,25 8,25 

Духовно – нравст- 

венное 

Классные часы 1 35 

Социальное Социальные практики, 

акции 

0,25 8.25 

Итого  7,25 146,75 

 



 

Список учебников, используемых в образовательной деятельности в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Староартинская средняя общеобразовательная школа»   

в 2022-2023 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин 
входящих в заявленную  

программу 

Класс Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы 

1 Русский язык  5 Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. Русский язык. 5 класс. Москва, 
«Просвещение», 2015г. 

2 Литература  5 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 5 класс. Москва, «Просвеще-

ние», 2015г. 

3 Русский родной 

язык  

5 
 

Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И. и др. Русский родной 

язык. 5 класс. Просвещение, 2020г. 

 

4 Английский язык  5 
 

М.З. Биболетова и др. Английский язык 5класс. Москва, Дро-

фа, 2019г.  

 

5 Математика 
 

5 
 

Н.Я. Виленкин. Математика. 5 класс. Москва, «Мнемозина» 2014г. 
 

6 Основы духовно-нравственного 
развития ребенка 

5 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-нравственной культуры 
народов 
России. 5 класс. Москва. Вентана-Граф,2016г. 

7 История  
 

5 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая и др. История древнего мира. 5 класс. Москва, 
«Просвещение», 2015г. 

8 География  5 Алексеев А. и др. География. 5-6 класс. Москва, «Просвеще-

ние»,2019г.  

9 Биология  5 
 

Пономарева И.Н., Николаев И. В., Корнилова О.А. Биология. 5 класс. Москва, «Вен-

тана-Граф», 2019г. 

  10 Искусство (музы-

ка)  

5 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка. 5 класс. Москва, «Просвеще-

ние»,2015г.  

11 Изобразительное 

искусство 

5 Горяева Н. А., Островская О. В./ Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное  ис-
кусство. 5 класс. Моква. Просвещение, 2016г. 

12 Физическая культура 
 

      5 М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова. Физическая культура. 5-7 класс. Москва, 
«Просвещение», 2015г. 

13 Технология  5 А.Т. Тищенко, В.Д. Синица. Технология. 5 класс. Москва. Просвещение,2021г. 
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