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Пояснительная записка учебного плана основного общего образования 

( 5 классы) 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

« Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа  №1» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 Учебный план – это компонент образовательной программы (п.  9 ст. 2 Закона об 

образовании РФ), являющийся документом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, а также формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п.22 ст. 2 Закона об образовании РФ). 

 Учебный план МОУ КСОШ №1 сформирован с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и норм к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, предусматривает возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

 Нормативное обеспечение учебного плана 

При составлении учебного плана   на 2022 – 2023 учебный год   МОУ КСОШ №1 

руководствовалось: 

- Федеральным   законом от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

  - Приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об   

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 - Санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года № 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»; 

-   Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный Министерством просвещения Российской 

Федерации в действующей редакции  

- Методическими рекомендациями по организации образовательной   деятельности при  

реализации  основных  общеобразовательных  программ  общего  образования  в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области  Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, разработанные совместно с 

Ленинградским областным институтом развития образования 
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       Учебный план основного общего образования образовательной организации является 

одним из основных механизмов реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования   МОУ КСОШ №1. 

Учебный план является составной частью организационного раздела ООП ООО, 

который определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Настоящий учебный план ориентирован на обучающихся 5-х классов, приступивших к 

обучению по Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утвержденному приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 

№287, и не содержит информации в части 6-9-х классов (за исключением плана на уровень 

основного общего образования). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет.  

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся : 

Класс 

  

 

Учебная неделя 

 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка обучающихся : 

 

5АБВГД 5 дней 29 часов 

 

Количество учебных занятий за 2022-2023 учебный год :  

 за   5 класс- 986 за год  при пятидневной  учебной неделе. 

Количество учебных занятий   за 5 лет обучения составляет:  

Учебные годы Количество часов 

2022-2026 5506            

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения:  

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный  язык (английский 

язык)», «Математика», «История», «Биология», «География», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее - ОДНКНР), «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология»,  «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и использовано: 

 - на учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов, 

- на учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования в МОУ КСОШ 

№ 1 проводится по всем предметам учебного плана в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

 основного общего образования МОУ КСОШ № 1 

(2022-2023 учебный год, 5- е классы) 

Предметные области Учебные 

предметы            

                         Классы 

 

5 АБВГД 

 

5 АБВГД 

 

Обязательная часть:  Количество   часов 

в   неделю/год 

Формы промежуточной 

аттестации 

 

Русский язык и литература Русский язык 4/136 Итоговая контрольная работа 

Литература 3/102 Итоговая контрольная работа 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

2/68 Итоговая контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 Итоговая контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

История   1/34 Итоговая контрольная работа 

География 1/34 Итоговая контрольная работа 

Естественно-научные 

предметы 

 

Биология 1/34 Итоговая контрольная работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

  ОДНКНР 1/34 Тестирование 

Искусство Музыка 1/34 Тестирование 

Изобразительное искусство 1/34 Проект 

Технология Технология 1/34 Проект 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 1.Спортивные нормативы 

2.Освобожденные по 

медицинским показаниям от 

выполнения нормативов: 

тестирование 

 

Итого :  20/680  

Часть, формируемая 

 участниками 

образовательных 

отношений: 

Учебные предметы, 

курсы 

 

  

Русский язык и литература Русский язык 1/34 Итоговая контрольная работа 

Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский язык) 

1/34 Итоговая контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 Итоговая контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

 

История 1/34 Итоговая контрольная работа 

Технология Технология 1/34 Проект 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

1/34 

 

 

1.Спортивные нормативы  

2.Освобожденные по 

медицинским показаниям от 

выполнения нормативов: 

тестирование 
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Курс по выбору 

 

 

В мире немецкого языка 

 

1/34 

 

 

Зачет 

Итого  9/306  

Максимально   

допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  при 5 -

тидневной учебной 

неделе 

 29/986  

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН   основного общего образования МОУ КСОШ № 1 (2022-2027 учебные   годы, 5-7 классы - 5-

дневная учебная неделя, 8-9 классы - 6-ти дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 
предметы            

                         

Классы 

Количество часов в неделю/год 

5 АБВГД 

2022 
2023 

6 

 АБВГД 
2023 

2024 

7 

АБВГД 
2024-

2025 

8  

АБВГ 
2025- 

2026 

9  

АБВГ 
2026-

2027 

Итого на 

уровне ООО 
 

Обязательная часть:  нед. 

/год 

нед. 

/год 

нед. 

/год 

нед. 

/год 

нед. 

/год 

 

 

Русский язык и литература Русский язык 4/136 4/136 3/102 3/102 2/68  

16/544 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 12/408 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Математика и информатика Математика 3/102 3/102    6/204 

Алгебра   2/68 2/68 3/102 7/238 

Геометрия 

 
  2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятность и 

статистика 
  1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные предметы 

 

 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1/34     1/34 

Естественно-научные предметы Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Физика   1/34 2/68 2/68 5/170 

Химия    1/34 2/68 3/102 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 
искусство 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 2/68 1/34 2/68 2/68 8/272 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

   1/34 1/34 2/68 

Итого :  20/680 21/714 22/748 25/850 25/850 113/3842 

Часть, формируемая 

 участниками образовательных 

отношений: 

Учебные предметы, 

курсы 
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Русский язык и литература Русский язык 1/34 1/34 2/68   4/136 

Литература    1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Математика и информатика Математика 3/102 3/102    6/204 

Алгебра   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные предметы 

 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 2 /68 6/204 

География  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Естественно-научные предметы Биология  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Физика   2/68 1/34 1/34 4/136 

Химия    2/68  2/68 

Технология Технология 1/34    1/34 2/68 

Физическая культура 

 
 

Физическая культура 1/34  1/34   2/68 

 

Курсы по выбору 

 

Курсы по выбору 
1/34 1/34  2/68 2/68 6/204 

Итого  9/306 9/306 10/340 11/374 11/374 50/1700 

Максимально   допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  при 5 -дневной 

учебной неделе 

 29/986 30/1020 32/1088   91/3094 

Максимально   допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  при 6 -дневной 

учебной неделе 

    36/1224 36/1224 72/2448 

Итого на уровне ООО       163/5542 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ на уровне основного общего образования МОУ КСОШ № 1 (2022-2027 учебные   годы)     

Предметные области Учебные 

предметы            
                         Классы 

Формы промежуточной аттестации 

5 АБВГД 

2022-2023 

6 АБВГД 

2023-2024 

7 АБВГД 

2024-2025 

8 АБВГД 

2025-2026 

9 АБВГД 

2026-2027 

Обязательная часть :       

Русский язык и 

литература 

Русский язык Итоговая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Литература Тестирование Тестировани

е 

Тестирование Зачет Итоговая 

контрольная работа 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

   

Алгебра   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Геометрия 
 

 

 

  Зачет Зачет Зачет 

Вероятность и статистика    Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Информатика   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 
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Общественно-научные 

предметы 
 

 

История Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Обществознание  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

География Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

 ОДНКНР Тестирование     

Естественно-научные 

предметы 

Биология Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Физика   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Химия    Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Искусство Музыка Тестирование Тестировани

е 

Тестирование Тестирование  

Изобразительное искусство проект проект проект   

Технология Технология 
 

 

 

проект  проект проект  проект проект 

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1.Спортивные 
нормативы  

2.Освобожденн

ые по 

медицинским 

показаниям от 

выполнения 
нормативов  

:тестирование  

 

1.Спортивны
е нормативы  

2.Освобожде

нные по 

медицински

м 

показаниям 
от 

выполнения 

нормативов  
:тестировани

е  

 

1Спортивные 
нормативы  

2.Освобожденн

ые по 

медицинским 

показаниям от 

выполнения 
нормативов  

:тестирование  

 

1Спортивные 
нормативы  

2.Освобожденн

ые по 

медицинским 

показаниям от 

выполнения 
нормативов  

:тестирование  

 

1Спортивные 
нормативы  

2.Освобожденные по 

медицинским 

показаниям от 

выполнения 

нормативов  
:тестирование  

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   Тестирование Тестирование 

Часть, формируемая 
 участниками 

образовательных 

отношений: 

Учебные предметы, 
курсы 

 

     

Русский язык и 

литература 

Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

  

Литература     Итоговая 

контрольная работа 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 
язык) 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

   

Алгебра   Итоговая Итоговая Итоговая 
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контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная работа 

Общественно-научные 
предметы 

 

История Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная работа 

География  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Физика   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Химия    Итоговая 

контрольная 
работа 

 

Технология Технология  Проект    Проект 

Физическая культура 
культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1.Спортивные 
нормативы  

2.Освобожденн

ые по 
медицинским 

показаниям от 

выполнения 
нормативов  

:тестирование  

 

1.Спортивны
е нормативы  

2.Освобожде

нные по 
медицински

м 

показаниям 
от 

выполнения 

нормативов   
 

:тестировани

е 

1.Спортивные 
нормативы  

2.Освобожденн

ые по 
медицинским 

показаниям от 

выполнения 
нормативов    

:тестирование  

 

1.Спортивные 
нормативы  

2.Освобожденн

ые по 
медицинским 

показаниям от 

выполнения 
нормативов  

:тестирование  

 

1.Спортивные 
нормативы  

2.Освобожденные по 

медицинским 
показаниям от 

выполнения 

нормативов: 
тестирование  

 

 

Курсы по выбору 

 

Курсы по выбору 
зачет зачет зачет зачет зачет 
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