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Пояснительная записка

Учебный план на 2022 - 2023 учебный год является приложением к основной
образовательной программе начального общего образования, основной образовательной
программе основного общего образования ГБОУ СОШ с.Троицкое и составлен в соответствии
с их целями.

Нормативная база для разработки учебного плана

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
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 молодёжи» .

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 21.01.2021 №2 «Об утверждении Санитарных правил и норм 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021 № 286.

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021 № 287.

6. Приказ Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. № 569 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.
№ 286» (зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2022 г., регистрационный № 69676) и
№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» (зарегистрирован Минюстом России 17
августа 2022 г., регистрационный № 69675)

7. Приказ Министерства просвещения России от 22 марта 2021 г. N 115 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»

8. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ
с.Троицкое.

9. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ
с.Троицкое.
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Структура учебного плана.

С учетом потребностей и возможностей развития личности образовательные программы в
ГБОУ СОШ с.Троицкое могут осваиваться в следующих формах: очное обучение, очно-
заочное обучение, заочное обучение, семейное образование, самообразование. Допускается
сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

Учебный план по обновленным ФГОС реализуется :
 на уровне начального общего образования -1-4 классы;
 на уровне основного общего образования-5 класс.

В учебном плане выделены:
 обязательная часть, определяющая состав учебных предметов обязательных предметных

областей, учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения;
 часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную
часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть
использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся,с целью удовлетворения различных
интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а
также учитывающих этнокультурные интересы.

Организация промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в соответствие с «Положением о форме,

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной
аттестации обучающихся» в форме итоговых контрольных работ, тестирования, защиты
индивидуального проекта, собеседования, комплексной работы в 2-5 классах без
прекращения образовательного процесса.
Перечень предметов определяется на педагогическом совете до 1 октября текущего года.

Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования ГБОУ СОШ c. Троицкое

на 2022-2023 учебный год

Учебный план ГБОУ СОШ с.Троицкое, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. .
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения. Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и
недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности
учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в
течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня
должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 1-3 классов
в объеме 1 часа, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетво-
рения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и
совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
использована

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов
обязательной части, а именно, на изучение учебного предмета «Физическая культура» в
1,2,3 классах по 1 часу в неделю, что позволяет обеспечить реализацию стандарта по
предмету в полном объеме(3 часа в неделю).

Реализация программы по учебному предмету «Физическая культура» в 4 классе
осуществляется за счет 2 часов обязательной части учебного плана (в рамках ФГОС НОО)
и 1 часа (подвижные игры) за счет часов внеурочной деятельности (за рамками ФГОС
НОО).
Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется в

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из учебных
курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные общеобразовательные программы,
осуществляется родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
(ст. 87 ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего

образования составляет четыре года. В целях удовлетворения образовательных потребностей
и интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том
числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего
образования в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной
организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается
тьюторской поддержкой.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что не менее 2954

часов и не более 3345 часов.
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Максимально допустимая недельная нагрузка по классам составляет: в 1 классе - 21 час, во
2 классе - 23 часа, в 3 классе - 23 часа, в 4 классе - 23 часа, что соответствует действующим
Санитарным правилам и нормативам.
Продолжительность образовательного процесса при получении начального общего

образования составляет: в 1 классе — 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели.
ГБОУ СОШ с.Троицкое работает в режиме 5- дневной учебной недели.
Продолжительность урока составляет 40 минут. Обучение в 1 классе предусматривает

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре – по
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый.

Учебный план
начального общего образования

(5-дневная неделя)
Предметные
области

Учебные
предметы/

классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV
Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное
чтение 4 4 4 4 16

Иностранный
язык

Иностранный
язык
(Английский
язык)

– 2 2 2 6

Математика и
информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий
мир

2 2 2 2 8

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

– – – 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая
культура 3 3 3 2 11

Итого,обязательная часть 21 23 23 23 90
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений - - - - -

Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90



6

Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования ГБОУ СОШ c.Троицкое

на 2022-2023 учебный год
(5 класс)

Учебный план уровня основного общего образования обеспечивает реализацию требований
ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня
результатов образования и организации образовательной деятельности.
Учебный план:

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
 определяет (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 основного общего образования ГБОУ СОШ с.Троицкое по обновленным
ФГОС ООО реализуется в текущем учебном году в 5 классе.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. Организация образователь-
ного процесса осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. Аудиторная учебная
нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной и не превышает максимально
допустимую аудиторную учебную нагрузку. Расписание составляется отдельно для обязательных
занятий, внеурочной деятельности и дополнительного образования.

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных
организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются
интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом,
так и на определенном этапе обучения.
В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные области

и учебные предметы:
 русский язык и литература (русский язык, литература);
 иностранный язык: (английский язык);
 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, вероятность и

статистика, информатика);
 общественно-научные предметы (История (история России, всеобщая история),

обществознание, география);
 естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
 основы духовно-нравственной культуры народов России;
 искусство (изобразительное искусство, музыка);
 технология (технология);
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая

культура, основы безопасности жизнедеятельности).
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Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Английский
язык».
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов,
учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся с целью удовлетворения различных интересов обуча-
ющихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие
этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. Время,
отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на:

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория
развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается
тьюторской поддержкой.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, позволяет в 5
классе:

 обеспечить реализацию стандарта по предмету «Физическая культура» в полном
объеме- 1 час в неделю;

 организовать индивидуально-групповое занятие по математике -1 час в неделю.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе изучается интегрированно с

предметами: «Физическая культура», «География», «Биология», «Технология».
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего

образования составляет пять лет.
Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5338 часов, что не менее 5058

часов и не более 5848 часов.
Максимально допустимая недельная нагрузка по классам в режиме 5- дневной учебной

недели составляет в 5 классе - 29 час, в 6 классе – 30 часа, в 7 классе - 32 часа, в 8 классе - 33
часа, в 9 класс -33 часа, что соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.
Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет
34 недели.
Продолжительность урока составляет 40 минут.
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Недельный учебный план основного общего образования

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в
неделю

V

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 5

Литература 3
Иностранный язык Иностранный язык

(Английский
язык) 3

Математика и
информатика Математика 5

Математика Алгебра

Геометрия
Вероятность и статистика

Информатика

Общественно-научные
предметы

История

История России.

Всеобщая история.
2

Обществознание
География 1

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-нравственной культуры народов
России

1
Естественно-научные
предметы

Физика
Химия
Биология 1

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология Технология 2
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ

Физическая культура
3

Итого, обязательная часть 28
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуально-групповое занятие по математике 1
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе 29
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