


 
 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 33»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план является основным нормативным документом, разработан на основе 

следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273 – ФЗ; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 мая 

2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 

2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ 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 образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 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». 
          Содержание образования в школе ориентировано на удовлетворение 

образовательных потребностей, обучающихся школы. 

 Учебный план составлен с учетом пятидневной  недели в 1 классе и шестидневной 

недели в 5 классе. 

 

Учебный план начального общего образования 

      

   В 2022 - 2023 учебном году в 1 классах  реализуется  федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС 2021) 

по основной образовательной программе начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 33». 

Продолжительность урока: 1 класс - использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 мин. каждый, 

в ноябре-декабре  – по 4 урока по 35 мин. каждый, январь-май  – по  4 урока в день по 40 

мин. каждый); 

Контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале 

в виде отметок по  балльной шкале. Допускается словесная объяснительная оценка. 

 

 

В 1 классах учебный план 2022-2023 года представлен следующими 

предметными областями: 

 русский язык и литературное чтение; 

 иностранный язык; 



 
 

 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание; 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство;  

 технология; 

 физическая культура. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений согласно 

запросу родителей (законных представителей) учащихся выделены следующие часы: 

для 1 класса: 

 1 час на учебный предмет «Физическая культура» 

 

Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 

Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок как среднее 

арифметическое. 

 Промежуточная аттестация осуществляется во всех классах, с 1 класса. При 

проведении промежуточной аттестации используются: тесты, комплексные контрольные 

работы, контрольные работы, диктанты, ВПР, техника чтения, защита проектов. При 

оценивании работ используется пятибалльная система оценивания. Проведение 

контрольных работ осуществляется в соответствии с тематическим планированием 

учителей или в соответствие с графиком оценочных процедур. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

1 классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

1А 1Б 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- - 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - 

 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого: 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной недели 

1 1 

Предметные области Учебные предметы   

Физическая культура Физическая культура 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 
21 21 

Суммарная нагрузка на класс 21 21 

Всего к финансированию 42 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Учебный план основного общего образования 

(5 классы) 

В 5 классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС 2021) по основной образовательной программе 

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 33».  

 

В 5 классах учебный план 2022-2023 года представлен следующими 

предметными областями: 

 русский язык и литература; 

 иностранные языки 

 математика и информатика; 

 общественно-научные предметы; 

 основы духовно-нравственной культуры народов России 

 естественно-научные предметы; 

 искусство;  

 технология; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ 

начальной школы – 1 час в неделю (34 ч в год). 

 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены часы, 

обеспечивающие интересы и потребности участников образовательных отношений:   

для 5 класса: 

 1час на учебный предмет «Информатика»;  

 1 час на групповые занятия «Избранные вопросы математики» для 

обеспечения различных интересов обучающихся (аналитического и логического 

мышления);   

 1 час на групповые занятия «Обучение сочинению» для 

формирования компетентности в создании письменных высказываний разных стилей 

(сочинение — рассуждение, описание, повествование, изложение); 

 

Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 

Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок как среднее 

арифметическое. 

Промежуточная аттестация осуществляется в 5 классах. При проведении 

промежуточной аттестации в 5 классе используются: тесты, комплексные контрольные 

работы, контрольные работы, ВПР, диктанты, техника чтения, защита проектов. 

Проведение контрольных работ осуществляется в соответствии с тематическим 

планированием учителей или в соответствие с планом годовых контрольных работ. 

При оценивании работ используется пятибалльная система оценивания по всем 

учебным предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 5 классы 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 
неделю 

5а 5б 

           Обязательные предметы 

 Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский язык) 3/3 

 

3/3 

Математика и информатика 

Математика 5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика - - 

Общественно-научные предметы  

 

 История 2 2 

География 1 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 1 

 

 

1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2/2 2/2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

- 

Физическая культура 

3 

 

3 

Итого: 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-дневной учебной неделе 

3 

 

3 

Предметные области Учебные предметы 1 1 

Математика и информатика Информатика   1/1 1/1 

Групповые занятия 2 2 

Обучение сочинению 1 1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при    6-

дневной учебной неделе  31 

 

31 

Дополнительные часы в связи с делением 6 6 

Суммарная нагрузка на класс: 37 37 

Всего к финансированию 74 
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