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МОУ СШ 
№ 13



Пояснительная записка 

к учебному плану  муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средней школы № 13 Краснооктябрьского района Волгограда»  

на 2022-2023  учебный год, на уровне основного  общего образования по   обновленным 

ФГОС ООО   (5 классы) 

 

Учебный план является обязательной частью Образовательной программы основного общего 

образования  муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы № 13 

Краснооктябрьского района Волгограда»  (далее - МОУ СШ № 13). 

 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение  по 

периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

При формировании учебного  плана  МОУ СШ № 13 на уровне основного  общего 

образования по обновленным  ФГОС ООО руководствовались следующими нормативными 

документами: 

Федеральный уровень: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

-приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287"; 

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254«Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 «О 

внесении изменений в Порядок  утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

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

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

-Санитарных  правил  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 № 28; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  № 1/22 от 18.03.2022 г.); 

Инструктивно-методические письма: 

-письма Министерства просвещения Российской Федерации 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)» 

 

Школьный уровень: 

-Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ № 13 

Краснооктябрьского района Волгограда - рассмотрена и утверждена протоколом 

педагогического совета № 1 от 31.08.2022 

-Устава МОУ СШ № 13; 

-Календарного учебного графика муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 13 Краснооктябрьского района Волгограда» на 2022/2023учебный год. 

 

МОУ «Средняя школа № 13 Краснооктябрьского района Волгограда» несет в установленном  

законодательством  Российской Федерации порядке ответственность за качество образования 

и его соответствие государственным образовательным  стандартам, за адекатность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса   возрастным, 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны жизни и здоровья. 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, который является самостоятельным нормативным документом. 

Режим функционирования устанавливается Уставом  МОУ «Средняя школа № 13 

Краснооктябрьского района Волгограда» обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленного  санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;санитарными  

правилами  и нормами 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 № 28 и предусматривает; 

-пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования; 

-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 соответствует  

санитарным правилам и нормативам. 

 

  Промежуточная аттестации обучающихся проводится по итогам усвоения образовательной 

программы основного общего образования: на уровне основного общего образования по 

четвертям и в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» с использованием 

различных форм: контрольные работы по русскому языку и математике, контрольные работы 

тестовые работы,др. формы по другим учебным предметам. 



  

Количество часов, отведенных на освоение обучающихся учебного плана МОУ СШ № 

13,состоящего из обязательной части и части, формируемых участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, которая 

распределена равномерно в течении  учебной недели. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям  

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 № 28 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам)  предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие в астрономических часах в 5-9 классах: 2-2,5 часа. 

Продолжительность урока составляет 40 минут 

 

Реализация учебного плана при получении основного общего образования направлена на 

решение  следующих задач: 

-обеспечение базового образования для обучающихся; 

-осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, создание   

адаптивной образовательной среды; 

-содействие развитию творческих способностей обучающихся      

 

Специфика учебного плана школы в 2022-2023 учебном году: 

Учебный план основного общего образования предусматривает целостное выполнение 

программы основного  общего образования и имеет двухкомпонентную структуру, 

включающую в себя: 

 обязательную часть, включающую учебные предметы и  учебные курсы федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - обязательная часть); 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспечивает 

реализацию индивидуальных  образовательных процессов учащихся и родителей 

(законных представителей); 

 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое  на их изучение по классам и по годам. 

 

Обязательная часть  учебного плана  включает в себя следующие предметные области: 

-русский язык и литература; 

-иностранные языки; 

-математика и информатика; 

-общественно-научные предметы; 

-естественно- научные предметы; 

-искусство; 

-технология; 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

По результатам мониторинга  образовательных потребностей родителей (законных 

представителей) обучающихся  данная часть учебного плана  включает в себя учебные курсы с 

периодичностью 1 раз в неделю за счет части учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений и состоит из: 

-учебного курса по финансовой грамотности; 

-учебного курса по истории родного края; 

-учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 



 

 Форма организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет МОУ СШ № 13 Краснооктябрьского района Волгограда 

В случае необходимости предусматривается реализация учебного плана с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Реализация учебного плана обеспечена благодаря наличию в школе 

высококвалифицированных специалистов; программно-методическим комплексом (учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями, необходимой материально- 

технической базой).  

 

 Данный учебный план направлен на реализацию принципа  равных возможностей 

обучающихся в сфере образования, развития потенциала обучающихся: одаренных и 

талантливых обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

удовлетворения запросов обучающихся и их родителей  (законных представителей), 

выполнение социального заказа общества школе, формирование прочной духовной основы, 

гражданственности и эстетической культуры подрастающего поколения. 

 

Финансирование учебного плана МОУ СШ № 13 стандартное в соответствии с 

разновидностью учреждения, исходя из максимального годового объема учебной нагрузки по 

классам, с учетом часов, необходимых для деления классов на группы при проведении 

занятий по «Иностранному языку», «Технологии». 

Учебный план   регламентирован расписанием занятий. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Система оценки образовательных достижений обучающихся является основной и 

промежуточной аттестации, внутреннего мониторинга и мониторинговых исследований 

разного уровня, включает процедуры внутренней и внешней оценки: 

Внутренняя оценка: 

-входной(стартовый контроль); 

-текущий контроль (за  1-е полугодие);  

-административный контроль на межпредметной основе в форме контрольных срезов и 

комплексных работ 

Внешняя оценка: 

-всероссийские проверочные работы-ВПР; 

-мониторинговые исследования муниципального,  регионального и федерального уровней; 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием, тестовые задания 

Литература Тестовые задания, проверка техники чтения и читательских умений, 

устный пересказ, сочинение  

Иностранный язык-

английский язык- 

Аудирование, тестовая работа, контрольная работа, словарный 

диктант 

Математика Контрольная работа 

История Тестовые задания, защита мини-проектов 

География Контрольная работа ,практическая работа, тест 

Биология Контрольная работа, практическая работа, тест, биологический 

диктант 

Искусство Творческая работа, тестовая работа 

Технология Тестовая работа,творческий проект 

Физическая культура тестовая работа, нормативы на начало и конец учебного года 

 



Предметные 

области 
Учебные предметы 

5а 5б 5в Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 5 15 

Литература 3 3 3 9 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 

 

3 

 

3 

 

9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 15 

Алгебра - - -  

Геометрия - - -  

Вероятность и статистика - - -  

Информатика - - -  

Общественно

-научные 

предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание -  - -  

География 1  1 

 

1 3 

Естественно - 

научные 

предметы 

Физика -  - -  

Химия  -  - -  

Биология 1  1 1 3  

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура 2 2 2 6 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

- - -  

Итого  

 
26 26 26 78 

Часть, формируемая  участниками образовательных  отношений 

Математика и 

информатика 

учебный курс по 

финансовой грамотности 
1 1 1 3 

Общественно

-научные 

предметы 

учебный курс 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

1 1 1 3 

учебный курс 

«История родного края» 
1 1 1 3 

Итого 3 3 3 9 

учебные недели 34 34 34  

Всего часов  986 986 986  

обязательный объём недельной  

учебной нагрузки при 5-дневной учебной 

 неделе 

29 29 29 87 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

29 29 29 87 



 

 
 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

Всего к финансированию 29 29 29 87 
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