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Пояснительная записка  
 

 Общие положения.  
Учебный план  основного общего образования реализуется в 5-А, 5-Б,  

5-В классах (всего 3 класса).   

Учебный план основного общего образования (обновленный ФГОС 2021) 

МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя на 2022/2023 учебный год определяет 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. Составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

Учебный план основного  общего образования (ФГОС) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «CОШ № 31» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым разработан (далее 

– МБОУ «СОШ № 31») на основе следующих нормативно- методических  

документов:   

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

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273) (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021  № 287; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28; 

 Санитарные правила и нормы 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;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  

23.03.2021 г № 115; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020) ; 

 Письма Минпросвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 "О направлении 

методических рекомендаций (вместе с Информационно-методическим 

письмом о введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования)"; 

 Письма "Минпросвещения России от 11.11.2021 N 03-1899  "Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году"; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

мая 2015 г. N 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы 

религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России"; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 18.03.2022 г. протокол № 1/22; 

 Инструктивно- методического письма от 18.05.2022 г. № 2017/01-14 

Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2022/2023 учебный 

год»; 

 Инструктивно- методического письма от 18.05.2022 г. № 2015/01-14 

Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым «По вопросу 

формирования учебных планов общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2022/2023 учебный год»; 

 Устава  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым;  

 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС 

ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31»  муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым,  
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 Положения «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №31»,  

 Календарного учебного графика ООО на 2022/2023 учебный год.  

 

   Организация процесса обучения в 5-х классах МБОУ «СОШ №31».  

 

           Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели в 5–9-х классах. Соответственно, весь период обучения на 

уровне основного общего образования составляет 170 учебных недель. 

            Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 

1.2.3685-21. Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в 

течение дня в 5–6-х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи 

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 5338 часов. 

 

На основании заявлений родителей и решения совета школы (протокол № 3 

от 16.04.2022 г.) языком обучения является русский.   
Изучение предметов в предметной области «Родной язык и родная 

литература» будет осуществляться на основании мониторинга потребности в 

изучении родного языка. Выбор родного языка обеспечивается на добровольной 

основе по заявлениям родителей (законных представителей) из числа языков 

народов Республики Крым (русский, украинский, крымскотатарский).   

Анализ заявлений родителей будущих пятиклассников показал, что 

родители не выбрали родной язык для изучения. Исходя из социального запроса, 

изучение родных языков (крымскотатарский, украинский) в 5-х классах 

выносится во внеурочную деятельность.  

При проведении занятий по иностранному языку (английскому), второму 

иностранному языку (французскому), технологии класс делится на две 

подгруппы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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Особенности учебного плана основного общего образования 

(ФГОС ООО)    МБОУ «СОШ №31».  

             Учебный план для V классов основного общего образования (ФГОС ООО) 

на 2022/2023 учебный год сформирован из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной 

части изучаются предметы, которые реализуют основную образовательную 

программу основного общего образования. Обязательная часть учебного плана 

включает самостоятельные предметные области: русский язык и литература, 

иностранные языки, общественно-научные предметы, математика и 

информатика, естественно-научные предметы, искусство, технология, 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

           Учебный план обеспечивает преподавание и изучение предмета «Второй 

иностранный язык (французский)» в рамках обязательной предметной области 

«Иностранные языки» на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  Учебный предмет 

представлен в объеме 2 часа в неделю в 5-Б классе. 

          Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История 

России» и «Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в 

неделю в 5–9-х классах. 

Учебный план для 5-А,5-В классов составлен в соответствии с Вариантом 1 

примерного учебного плана программы основного общего образования (для 

общеобразовательных организаций, которых обучение ведется на русском языке 

для 5-дневной дневной учебной недели); для  5-Б класса в соответствии с 

Вариантом 4 примерного учебного плана программы основного общего 

образования (для общеобразовательных организаций, которых обучение ведется 

на русском языке для 5-дневной дневной учебной недели ,с учетом изучения 

второго иностранного языка). 

Обоснование распределения часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся и используется следующим образом:  

- в 5- Б классе -2 часа (1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений): 
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1 час на преподавание физической культуры в части увеличения количества 

часов на ее изучение с целью реализации требований СП 2.4.3648-20 от 

28.209.2020 г. № 28;  

- в 5- А, В классе - 3 часа: (1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 2 часа из предметной области «Иностранные 

языки»): 

1 час для расширения преподавания русского языка в части увеличения часов 

на его изучение для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов, формирования языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции обучающихся;  

1 час на преподавание физической культуры в части увеличения количества 

часов на ее изучение с целью реализации требований с целью реализации 

требований СП 2.4.3648-20 от 28.209.2020 г. № 28 ;  

1 час на преподавание биологии, с целью формировать представления о роли и 

месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли 

биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач. 

 

Промежуточная аттестация 

          Промежуточная аттестация проводится  с 1 по 11 класс по всем 

предметам учебного плана и по внеурочной деятельности в соответствии с 

Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

локальным актом МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя. 

Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не 

согласных с результатами итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются конфликтной комиссий школы в установленном порядке. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на 

заседаниях педагогического совета.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

с русским языком обучения на 2022/2023 учебный год  (5-дневная рабочая неделя)* 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год Всего 

часов 5-Б класс 

2022/2023 

6-Б класс 

2023/2024 

7-Б класс 

2024/2025 

8-Б класс 

2025/2026 

9-Б класс 

2026/2027 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21 
Литература  3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15 

Второй 

иностранный язык 

(французский) 

2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 9 

Общественно-

научные предметы 

История  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10 

Обществознание  - 1/34 1/34 1/34 1/34 4 

География  1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8 

Математика и 

информатика 

Математика  5/170 5/170 - - - 10 
Алгебра  - - 3/102 3/102 3/102 9 
Геометрия  - - 2/68 2/68 2/68 6 
Вероятность и 

статистика 
- - 1/34 1/34 1/34 3 

Информатика  - - 1/34 1/34 1/34 3 
Естественно-

научные предметы 

Физика  - - 2/68 2/68 3/102 7 
Биология  1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7 
Химия  - - - 2/68 2/68 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 - - 3 

Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 - 4 
Технология Технология  2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8 
Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3/102 2/68 2/68 2/68 2/68 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1/34 1/34 2 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность 7 10 10 10 10 47 

Всего финансируется 36/1224 40/1360 42/1428 43/1419 43/1419 5385 
 

 

*В соответствии с Вариантом  4 примерного учебного плана  Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию от 18.03.2022 г. Протокол № 1/22 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

с русским языком обучения на 2022/2023 учебный год  (5-дневная рабочая неделя)* 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю /год Всего 

часов 5-А,В  

2022/2023  

6-А,В  

2023/2024 

7-А,В  

2024/2025 

8-А,В  

2025/2026 

9-А,В  

2026/2027 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6/204 6/204 4/136 3/102 3/102 22 

Литература  3/102 3/102 3/102 2/68 3/102 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15 

Общественно-

научные предметы 

История  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10 

Обществознание  - 1/34 1/34 1/34 1/34 4 

География  1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8 

Математика и 

информатика 

Математика  5/170 5/170 - - - 10 

Алгебра  - - 3/102 4/136 3/102 9 

Вероятность и 

статистика 

- - 1/34 1/34 1/34 3 

Геометрия  - - 2/68 2/68 2/68 6 

Информатика  - - 1/34 1/34 1/34 3 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - 2/68 2/68 3/102 7 

Биология  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10 

Химия  - - - 2/68 2/68 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 3 

Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 - 4 

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1/34 1/34 2 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) в соответствии 

с действующим санитарными правилами и 

нормами 

29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 
Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность 6/6 10 10 10 10 46 

Всего финансируется 35/35 40 42 43 43 5384 

 
*В соответствии с Вариантом  1 примерного учебного плана  Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию от 18.03.2022 г. Протокол № 1/22 
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Список учебников используемых в 2022-2023 учебном году 

№п/п Название, автор 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Русский язык 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Л. М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын — 4-е издание 

исправленное — Москва: Просвещение, 2014 

1.  Литература 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций  в 2 ч. / В.Я. 

Коровина, В.П. Журалёв, В.И. Коровин — 3-е издание  — Москва: Просвещение, 

2014 

2.  Математика 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций  /С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин — 13-е издание — 

Москва: Просвещение, 2014, (МГУ - школе) 

3.  Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / А.А. Вигисин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под. 

Ред. А.А. Искандерова — 3-е издание — Москва: Просвещение, 2014,2016 

4.  География 5-6 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе (DVD)/ А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липикина и др. 

- Москва: Просвещение, 2014,2017,2019 (Полярная звезда) 

5.  Биология  5-6 классы:  учебник для общеобразовательных организаций  / В.В 

Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк —9-е издание 

переработанное — Москва: Просвещение, 2020,2021(Линия жизни) 

6.  Музыка: 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская — 3-е издания — Москва: Просвещение, 2014 

7.  Изобразительное искусство. Декаративно-прикладное искусство в жизни человека 5 

класс :учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе  / Н.А. Горяева, О.В. Островская ; под. Ред. Б.М. Неменского 

— 4-е издание — Москва: Просвещение, 2014 

8.  Технология 5 класс : учебник / под. Ред. В.М. Казакевича — 2-е издание,  — Москва: 

Просвещение, 2020 

9.  Физическая культура 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций  / А.П. 

Матвеев; Российской академии наук, Российская академия образования, издательство 

«Просвещение» - 3-е издание — Москва: Просвещение, 2014 (Академический 

школьный учебник) 

10.  Французский язык. Второй иностранный язык.5класс.в 2 частях/Н.А.Селиванова.-5-

еизд.-М.:Просвещение,2016 
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