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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Владивостока» 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

         Основными целями МБОУ «СОШ № 50» являются развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ 

знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования. 

Основными задачами МБОУ «СОШ № 50» являются обеспечение 

соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС – 2021); 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; обеспечение доступности получения качественного 

общего образования. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты сформулированы  в соответствии с 

образовательной программой МБОУ «СОШ № 50» в части реализации 

общеобразовательных программ по уровням образования: 

основное общее образование (V - IX классы) - результаты, достижение 

которых гарантируется основной образовательной программой основного 

общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет) ФГОС - 2021. 

 

Особенность и специфика образовательного учреждения 

Особенностью и спецификой образовательного учреждения является 

организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на  

основе   дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При разработке учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача России 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 молодежи». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 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" (раздел 6). 

6. Приказ Министерства просвещения России 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». 

7. Приказ 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». 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 19 января 

2018 г.  № 08-96 «О методических рекомендациях для органов исполнительной 

власти субъектов     Российской Федерации по совершенствованию процесса 

реализации комплексного  учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» и предметной области    «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Учебный план образовательной организации на 2022 - 2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21, и 

предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V – IX классов. 
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Учебный год начинается 01.09.2022 года. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5058 и более 5549 часов (п.33.1 ФГОС ООО) 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Учебный год условно делится на четверти в V - IX классах, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21  

 

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная нагрузка, часов 

(при 5-дневной неделе) 
29 30 32 33 33 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не  

превышает: 

для обучающихся 5–6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7 – 9 классов – не более 7 уроков. 

Обучение учащихся 5-х классов осуществляется только в первую смену. 

Начало занятий в 08 часов 00 минут.  

Продолжительность урока в V - IX классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут (согласно СанПиН 1.2.3685-21). 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 
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Расписание звонков 
I смена Перемены II смена Перемены 

1 урок     08.00 – 08.40 10 мин 1 урок     14.00 – 14.40 10 мин 

2 урок     08.50 – 09.30 20 мин 2 урок     14.50 – 15.30 20 мин 

3 урок     09.50 – 10.30 20 мин 3 урок     15.50 – 16.30 20 мин 

4 урок     10.50 – 11.30 10 мин 4 урок     16.50 – 17.30 10 мин 

5 урок     11.40 – 12.20 10 мин 5 урок     17.40– 18.20 10 мин 

6 урок     12.30 – 13.10 10 мин 6 урок     18.30 – 19.10 10 мин 

7 урок    13.20 – 14.00    

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в V 

классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX классах – до 3,5 часов. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета 

«Английский язык». 

При реализации общеобразовательных программ используются: очная 

форма обучения, дистанционное обучение с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при необходимости 

(карантин, временная нетрудоспособность и т.п.). Основными элементами 

системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-платформы; цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; e-mail; облачные сервисы; электронные 

носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности.   

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников. 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

составляет  два часа, третий час реализован во внеурочной деятельности через 

организацию физкультурно-оздоровительного направления воспитательной 

работы, а также  за счет посещения учащимися спортивных секций.  

Программы элективных курсов составлены по учебным пособиям, 

соответствующим приказу 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». 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности - не более 10 часов. Часы внеурочной деятельности реализованы 

как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 
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праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений 

театров, музеев и других мероприятий. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся V-IX классов в соответствии с 

действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

проводится в следующих формах: 

 
Учебный предмет 

Т
ес

т
 

Д
и

к
та

н
т 

С
о

ч
и

н
е-

н
и

е 

К
о

н
т-

р
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

  Р
еф

ер
ат

 

Л
аб

о
р

а-
 

то
р

н
ая

 

р
аб

о
та

 

У
ч
ет

 

те
к
у

щ
и

х
 

д
о

ст
и

-

ж
ен

и
й

 

Русский язык + +     + 

Литература    +    + 

Иностранный язык +   +   + 

Математика    +   + 

Алгебра    +   + 

Геометрия    +   + 

Информатика и ИКТ +   +   + 

История  +    +  + 

Обществознание  +   + +  + 

География +   + +  + 

Физика +   +  + + 

Химия +   +  + + 

Биология +   +  + + 

Искусство (Музыка и ИЗО)     +  + 

Технология       + 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

    + 
 

+ 

Физическая культура     +  + 

Курсы по выбору       + 

 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций по правилам 

математического округления. Годовые отметки по всем предметам учебного 

плана являются основанием для перевода обучающегося в следующий класс.  

 Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников 9-х классов осуществляется в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

Министерством просвещения РФ. 

Особенности учебного плана  основного  общего образования 

Учебный план формируется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана выполняется полностью. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык  и литература, 

иностранный язык, математика и информатика, общественно-научные 

предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности, основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предусматривает  изучение обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности, будет реализована интегрировано 

путем включения  в рабочие программы учебных предметов: «История», 

«Обществознание», «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и родителей (законных представителей). Время, 

отводимое на часть, формируемой участниками образовательного процесса, 

использовано на увеличение количества часов для изучения предметов 

обязательной части учебного плана, на факультативы, обеспечивающие 

интересы и потребности участников образовательных отношений: 

 

в V классе: 

 1 час  в неделю на предметную область «Общественно-научные 

предметы» на изучение предмета  «Обществознание», так как,  работая по 

УМК под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.Ф.Виноградова, 

«Обществознание» в 5 классе является началом единой линии изучения 

этого предмета в  основной школе, расширяя элементарные 

представления учащихся о человеке и его взаимодействии с другими 

людьми, обществом и государством; 
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в V – VI классах: 

 1 час в неделю на факультатив «За страницами учебника литературы», 

который обеспечивает полноценное литературное развитие школьников 

через формирование привычки у детей самостоятельно и осмысленно 

выбирать и по всем правилам читать книги; углубленное знакомство 

учащихся с детской и юношеской литературой; развитие нравственно-

эстетических ценностей, духовной культуры учащихся, культуру чувств и 

общения. 

в V – IX классах: 

 1 час  в неделю на изучение предмета «Основы функциональной 

грамотности», который развивает способность применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных 

сферах. 

в VII – VIII классах: 

 по 0,5 часа на изучение предметов «История Приморского края», 

 «География Приморского края»,  которые способствуют приобретению 

 знаний по истории родного края, одновременно содействуют углублению 

 чувства патриотизма, любви к Родине, воспитывают в духе 

 интернационализма, повышают общий культурный и эстетический 

 уровень учащихся, дают возможность видеть и находить взаимосвязи в 

 природе, учат правильному поведению в природе, умению ее жалеть, 

 сохранять, любить. 

 

Недельный учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021 

 2022-2027 учебный год (перспективный) 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всего V 
2022-

2023 

VI 
2023- 

2024 

VII 
2024- 

2025 

VIII 
2025-

2026 

IX 
2026-

2027 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

  Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.) 
3 3 3 3 3 15 

 

 
 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  
1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 
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Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной 

  культуры народов 
  России  

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

      

 
Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

  
3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура 
и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    
1 

 
1 

 

2 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

 Итого: 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Общественно - 
научные предметы 

Обществознание 
 
1 

     

1 

Функциональная грамотность   1 1 1 1 1   5 

История Приморского края   0,5 0,5    1 

География Приморского края   0,5 0,5    1 

За страницами учебника литературы 

(факультатив) 

  1 1      2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 
34 34 34 34 34 34 

Всего часов 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

Годовой учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021 

 2022-2027 учебный год (перспективный) 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всего V 
2022-

2023 

VI 
2023- 

2024 

VII 
2024- 

2025 

VIII 
2025-

2026 

IX 
2026-

2027 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

  Родной язык       

Родная литература       
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Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.) 
102 102 102 102 102 510 

 

 
 

Математика 

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и 

статистика 

  
34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно- 

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно- 

нравственной 
  культуры народов 

  России  

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

      

 
Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 

  
102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая 
культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    
34 

 
34 

 

68 

Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 340 

 Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Общественно - 

научные предметы 
Обществознание 

 
34 

     

34 

Функциональная грамотность   34 34 34 34 34   170 

История Приморского края   17 17    34 

География Приморского края   17 17    34 

За страницами учебника литературы 

(факультатив) 

  34 34      68 

Всего часов 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

Данный учебный план вступает в действие 01 сентября 2022 года. 
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