


Пояснительная записка
Учебный  план  МАОУ  СШ  №  108  на  2022-2023  учебный  год  является  частью

образовательной программы основного общего образования МАОУ СШ № 108.
Учебный  план  определяет  содержание  образовательной  деятельности  в  школе,

устанавливает перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимый на изучение
по уровням образования и учебным годам, формы промежуточной аттестации. 
Учебный план школы составлен на основе следующих документов:

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.
 Приказ  Министерства  Просвещения  Российской  Федерации  от  31.05.2021  №287  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»;

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 22 марта 2021 г.  № 115 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 20
апреля 2021 г., регистрационный № 63180);

 СанПиН  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 года,
зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573;

 СанПиН  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)",  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16:

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 марта 2021 г. №
10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 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)",  утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16";

 Письма  Минобрнауки  России  от  25.05.2015  г.  №  08-761  «Об  изучении  предметных
областей:  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России»; 

 Письма  Минобрнауки  РФ  от  08.10.2010  №  ИК-1494/19  «О  введении  третьего  часа
физической культуры»;

 Образовательной программы основного общего образования МАОУ СШ № 108.
Учебный план для обучающихся 5-х классов составлен на основе ФГОС ООО. Учебный

план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и время, отводимое на их изучение, тем самым обеспечивая реализацию
ФГОС ООО. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 



 увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  предметов
обязательной части с целью изучения предметов на углубленном уровне; 

 введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и
потребности участников образовательных отношений.
Учебный  план  МАОУ  СШ  №  108  на  2022-2023  учебный  год  предусматривает

выполнение  основной  функции  школы  –  обеспечение  освоения  образовательных  программ
основного образования и развития каждого обучающегося.  При составлении учебного плана
соблюдалась  преемственность  между  уровнями  образования  и  классами.  Учебный  план  и
логика его построения отражает основные задачи и цели, стоящие перед школой. 

Цель  -  создание  интегрированного  образовательного  пространства  как  комплекса
условий  для  развития  потенциала  личности  современного  школьника  на  основе  внедрения
современных  образовательных  технологий,  в  том  числе  здоровьесберегающих  и
информационных, предпрофильной подготовки и профильного обучения. 
Задачи: 

 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания образования на
уровне требований федерального государственного образовательного стандарта;

 гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней;
 создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и

последующего освоения профессиональных образовательных программ;
 повысить  качество  и  результативность  образовательной  деятельности,  придать  ему

положительную динамику;
 создать условия для воспитания личности, способной к самореализации и саморазвитию,

обладающей высокими нравственными качествами;
 развить проектную и исследовательскую деятельность учащихся как формы организации

классно-урочной и внеурочной работы.
Учебный  план  обеспечивает  включение  образовательного  учреждения  в  единое

образовательное  пространство  Российской Федерации,  гарантирует  овладение  выпускниками
необходимым  минимумом  знаний,  умений  и  навыков,  обеспечивает  им  возможность
продолжения  образования.  Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их интересами
и  склонностями.  При  составлении  учебного  плана  учтены  основные  принципы  обновления
содержания образования российской школы. 

Все учебные программы, реализующиеся в рамках учебной деятельности,  обеспечены
учебно-методическими комплексами.  Школа работает в режиме пятидневной (5-8 классы) и
шестидневной (7-9 классы с углублённым изучением отдельных предметов) учебной недели.
Данный режим работы обеспечивает выполнение обязательной части и части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений  в  соответствии  с  интересами  и  потребностями
учащихся,  способствует  реализации  идеи  развития  личности  в  культурно-нравственном  и
интеллектуальном плане. 

Продолжительность учебного года: 5-9 классы - 34 учебные недели.
Образовательная деятельность осуществляется в две смены. В первую смену занимаются

учащиеся 5,7,8,9 классов, во вторую смену обучаются 6 классы, 7с класс, 8с класс.
Учебный  план  основного  общего  образования  строится  на  основе  принципов

преемственности  начального  общего  и  основного  общего  образования,  сбалансированности
между предметными циклами, отдельными предметами.

Учебный  план  основного  общего  образования  направлен  на  реализацию  следующих
основных целей: 

 формирование  целостного  представления  о  мире,  основанного  на  приобретенных



знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
 приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности;
 подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  жизненного  и  профессионального

пути,  через  последовательную  индивидуализацию  обучения  и  предпрофильную
подготовку. 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  образовательного
учреждения  составлен  с  учетом  познавательных  потребностей  учащихся,  их  родителей  и
кадровых возможностей педагогического коллектива в целях: 

 обеспечения качественного усвоения всеми учащимися стандартов образования; 
 удовлетворения и развития познавательных интересов учащихся; 
 снятия перегрузки и укрепления здоровья; 
 создания  условий  для  личностно  ориентированного  обучения  учащихся  различного

интеллектуального уровня.
5 классы

В  5  классах  реализуется  вариант  №  1  примерного  учебного  плана  из  примерной
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования.   Учебный  план
обеспечивает  реализацию  требований  ФГОС  ООО.  Все  дисциплины,  составляющие
обязательную часть, входят в учебный план и реализуются на практике в полном объеме – 29
часов, при пятидневной учебной неделе. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский
язык», «Литература». 

Предметная  область  «Иностранный  языки»  представлена  предметом  «Иностранный
язык» - английский язык. 

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена  предметом
«Математика». 

Предметная  область  «Общественно-научные  предметы»  представлена  предметами
«История», «География». 

Предметная  область  «Естественно-научные  предметы»  представлена  предметом
«Биология». 

Предметная  область  «Искусство»  представлена  предметами  «Музыка»  и
«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»

представлена предметом «Физическая культура». 
Изучение  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов

России» (ОДНКНР) осуществляется за счет части, формируемой участниками образовательных
отношений - 1 час в неделю.

С  целью  формирования  функциональной  грамотности  обучающихся в  части
формируемой участниками образовательных отношений в учебном плане,  отведены часы на
элективные  курсы  «Путешествие  в  мир  химии»  -  0,5  часа  в  неделю,  «Основы  проектной
деятельности» - 0,5 часа в неделю, «Смысловое чтение» - 0,5 часа в неделю, «Формирование
ИКТ-компетентности» - 0,5 часа в неделю.

.



Учебный план (недельный)
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 классы
2022-2023 учебный год

пятидневная учебная неделя

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю Коли
честв

о
часов
в год

Формы
промежуточно
й аттестации

5а 5б 5г 5д 5е
Обязательная часть

Русский язык 
и литература

Русский язык 5 5 5 5 5 170 Годовая
отметка

Литература 3 3 3 3 3 102 Годовая 
отметка

Иностранные 
языки

Иностранный 
язык
(английский)

3 3 3 3 3 102 Годовая 
отметка

Математика и 
информатика

Математика 5 5 5 5 5 170 Годовая 
отметка

Общественно-
научные 
предметы

История 2 2 2 2 2 68 Годовая 
отметка

География 1 1 1 1 1 34 Годовая 
отметка

Естественно-
научные 
предметы

Биология 1 1 1 1 1 34 Годовая 
отметка

Искусство Изобразительно
е искусство

1 1 1 1 1 34 Годовая 
отметка

Музыка 1 1 1 1 1 34 Годовая 
отметка

Технология Технология 2 2 2 2 2 68 Годовая 
отметка

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности

Физическая 
культура

2 2 2 2 2 68 Годовая 
отметка

Итого: 26 26 26 26 26 884

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы  духовно-нравственной
культуры народов России

1 1 1 1 1 34 Зачет 

Путешествие в мир химии 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 17 Зачет 
Формирование  ИКТ-
компетентности

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 17 Зачет 

Смысловое чтение 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 17 Зачет 
Основы проектной деятельности 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 17 Зачет 



Итого: 3 3 3 3 3 102
ИТОГО: 29 29 29 29 29 986
Максимально допустимая 
нагрузка

29 29 29 29 29 986


	Учебный план основного общего образования направлен на реализацию следующих основных целей:
	формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
	приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности;
	подготовка к осуществлению осознанного выбора жизненного и профессионального пути, через последовательную индивидуализацию обучения и предпрофильную подготовку.
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений образовательного учреждения составлен с учетом познавательных потребностей учащихся, их родителей и кадровых возможностей педагогического коллектива в целях:
	обеспечения качественного усвоения всеми учащимися стандартов образования;
	удовлетворения и развития познавательных интересов учащихся;
	снятия перегрузки и укрепления здоровья;
	создания условий для личностно ориентированного обучения учащихся различного интеллектуального уровня.
	5 классы
	В 5 классах реализуется вариант № 1 примерного учебного плана из примерной основной образовательной программы основного общего образования. Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО. Все дисциплины, составляющие обязательную часть, входят в учебный план и реализуются на практике в полном объеме – 29 часов, при пятидневной учебной неделе.
	Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык», «Литература».
	Предметная область «Иностранный языки» представлена предметом «Иностранный язык» - английский язык.
	Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика».
	Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История», «География».
	Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом «Биология».
	Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство».
	Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».
	Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура».
	Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) осуществляется за счет части, формируемой участниками образовательных отношений - 1 час в неделю.
	С целью формирования функциональной грамотности обучающихся в части формируемой участниками образовательных отношений в учебном плане, отведены часы на элективные курсы «Путешествие в мир химии» - 0,5 часа в неделю, «Основы проектной деятельности» - 0,5 часа в неделю, «Смысловое чтение» - 0,5 часа в неделю, «Формирование ИКТ-компетентности» - 0,5 часа в неделю.
	.

		2022-09-01T10:48:18+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 108 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"




