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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ

на 2022-2023 учебный год
Уровень основного общего образования 

(обновлённый ФГОС ООО)

Учебный план основного общего образования МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ на 2022 - 2023 учебный год - нормативно-правовой 
документ, отражающий организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
устанавливающий в соответствии с федеральными требованиями максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, перечень учебных предметов, 
курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам и учебным предметам; 
определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Основные положения пояснительной записки к учебному плану основного общего 
образования разработаны на основе федеральных, региональных, муниципальных, школьных 
нормативно-правовых документов.

1 Общие положения
1.1 Учебный  план  разработан   на основе следующих нормативно-правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
01.05.2019г.,  ред. от 19.05.2021г.);
- Федеральный Закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 
стандарта» (ред. От 23.07.2013);
- Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС « Об образовании в Ростовской области»(в ред. от 
24.04.2015 № 362-ЗС, 06.05.2016 N 527-ЗС, от 07.11.2016 N 660-ЗС, от 29.12.2016 N 936-ЗС, от 
07.11.2018 N 35-ЗС, от 05.12.2018 N 59-ЗС, от 02.12.2019 N 246-ЗС, от 16.12.2019 N 268-ЗС, от 
06.03.2020 N 280-ЗС, от 23.09.2020 N 361-ЗС, от 06.11.2020 N 388-ЗС).
Программы:
- примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 
13.03.2022г. №1/22);
- примерная рабочая программа основного общего образования «Основы духовно- нравственной 
культуры народов России» (для 5—6 классов образовательных организаций) (Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 2/22 от 
29.04.2022 г.).
Постановления:
- 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 молодежи";
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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";
- Постановление Правительства Ростовской области от 15.11.2012 г. № 1018 «Об утверждении 
концепции духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся в образовательных
учреждениях Ростовской области с кадетским и казачьим компонентом».
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Приказы:
- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;
- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 
просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ";
- приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 465 “Об утверждении перечня 
средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 
современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 
организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 
норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 
воспитания”;
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки РФ 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»;
- приказ Министерства просвещения РФ от 18 декабря 2019 г. №695 "Об утверждении Порядка 
формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования";
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020г. №249 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345;
- приказ 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";
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254";
- приказ Минобрнауки от 23 августа 2017 г. № 816 Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки России  от 18.07.2016г. №870 «Об утверждении порядка формирования 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
- приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 15.12.2020
№1039 «Об утверждении ответственного должностного лица и перечня общеобразовательных 
организаций».
Письма: 
Нормативно-правовые документы регионального уровня:
- приказ от 22.11.2019 №154 "О внесении изменений в приказ департамента по делам казачества и 
кадетских учебных заведений Ростовской области от 31.05.2016 № 80";



- приказ от 20.11.2019 №150 "О внесении изменений в приказ департамента по делам казачества и 
кадетских учебных заведений Ростовской области от 31.01.2019 № 16";
- письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
20.05.2022г. №24/3.1-8923  «О направлении рекомендаций по составлению регионального учебного
плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 
территории Ростовской области, на 2022-2023 учебный год».
Муниципальный уровень:
- план мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности образования 
в Весёловском районе»;
- приказ Отдела образования Администрации Весёловского района от 18.10.2021г. № 22 "Об 
организации работы по разработке рабочих программ воспитания в общеобразовательных 
организациях района".
Школьный  уровень  :  
- Устав МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ (утвержден Постановлением Главы Администрации 
Веселовского района № 475 от 30.11.2015г.);
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ООШ, рассмотрена на заседании Управляющего Совета (протокол от 
27.06.2022 г. № 3), утверждена приказом по школе от 27.06.2022 г. № 198;
- программа воспитания МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ (утверждена приказом  от 
29.06 .2021г. №178).

1.2  Учебный план обеспечивает выполнение Постановления  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 молодежи"

1.3 Учебный план направлен на решение следующих задач:
- обеспечение базового образования для каждого обучающегося;
- формирование общей культуры личности;
- удовлетворение социальных запросов;
- адаптация личности к жизни в обществе.

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся - 
формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 
зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.

1.4 Учебный план определяет:
- в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ ФГОС ООО, перечень учебных предметов, обязательных для 
изучения на данном уровне основного общего образования обучения, по которым проводится 
итоговая аттестация выпускников этого уровня или оценка их образовательных достижений по 
итогам учебного года;
- распределяет количество  минимального учебного времени между   отдельными 
образовательными   областями   и   учебными предметами, основанные на рекомендациях 
Примерного учебного плана Ростовской области, результатах  практики преподавания и 
возможности   достижения   требований государственных образовательных стандартов общего 
образования в условиях  преподавания с использованием распространенных апробированных 
учебных программ; учебно-методических комплектов, педагогических технологий;
- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;

В МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ с 01.09.2021г.  реализуется «Программа 
воспитания». Модуль программы «Школьный урок»  предполагает следующее формы 
деятельности:
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;



- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 
ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
- обсуждение хода развития и реальных ситуаций казачьего движения;
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

1.5 Учебный план в соответствии  с Примерным учебным планом Ростовской области 
предусматривает  5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для 5 класса.

1.6 Режим образовательного процесса.
Продолжительность учебного года – для 5 класса 34 учебные недели.  Продолжительность 

урока для 5 класса 40 минут.
Режим занятий для 5 класса - 5-дневная  учебная  неделя.

2 Общая характеристика структуры учебного плана
Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения общеобразовательных программ основного общего образования.
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся, 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 
зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит обучающимся 5 
класса, т.к. особенности их развития связаны со следующими изменениями:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой внутренней 
позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 
инициативу в организации учебного сотрудничества;
- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования учебных 
действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование собственной учебной 
деятельности;



- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, которая 
выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практико-
исследовательской деятельности.

Содержание обучения в 5 классе реализует принцип преемственности с начальной школой, 
обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам 
обучения, характерным для основной школы.

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин 
нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления природной, социальной, 
культурной, технической среды; выделять, систематизировать и обобщать их существенные 
признаки, устанавливать причинно-следственные связи и оценивать их значимость. На 
формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстетических ценностей направлены 
курсы литературы, истории и обществознания, искусства, иностранного языка.

2.2 Обязательные учебные предметы для изучения в основной школе.
Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература».
Предметная область «Родной язык и родная литература». Согласно заявлениям родителей 

изучение обязательных учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литература на родном 
языке (русском)» при освоении ООП ООО МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ не будет 
осуществляться, так как на языке образования (русском) изучаются обязательные учебные 
предметы «Русский язык» и «Литература».

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебные 
предметы «Иностранный язык».

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  (ОДНКНР) 
реализуется в 5 классе 1 час в соответствии с Примерной рабочей программой по учебному 
предмету «  Основы духовно-нравственной культуры народов России».

При изучении предметной области ОДНКНР по заявлению обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из 
учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией.

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 
обязательных учебных предметов «История» , «География».

В обязательную предметную область «Математика и информатика» включён обязательный 
учебный предмет «Математика».

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» включен 
обязательный учебный предмет  «Биология».

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 
«Музыка» и «Изобразительное искусство».

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 
«Технология» изучается 2 часа в неделю.

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательным учебным предметом, изучается в объеме 2 часов в 
неделю. 1 час занятий физической культурой в неделю будет изучаться в рамках внеурочной 
деятельности, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 
неделе  в 5 классах составляет 3 часа в неделю.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне 
основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) реализуется.



2.3 Часы, формируемые участниками образовательных отношений, распределены по предметам 
следующим образом.

В целях реализации регионального казачьего компонента содержания образования, развития 
исследовательских способностей  школьников, для изучения природы донского края отводится 
дополнительного по1 часу в неделю  в 5  классе на изучение предмета «Биология», «География»- 
1 час в неделю для  изучению своей местности, для накопления представлений (знаний), которые 
будут использоваться в дальнейшем.

«ОДНКНР» - 1 час в неделю на  «Основы православной культуры» (по заявлению 
родителей (законных представителей)). Изучение предметной области ОДНКНР  обеспечивает:
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитанию веротерпимости, уважительному отношению к религиозным чувствам, взглядам людей
или их отсутствию;
- знанию основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведению, расточительном потребительстве;
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 
и российской государственности;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 
общества в становлении российской государственности.

Модуль «История Донского края» изучается в курсе истории в 5 классе, с целью 
углубленного изучения и расширения знаний о Донском крае и жизни казаков ( школа имеет статус
«казачье»), сохранения и развития культурно-исторических традиций донского казачества и 
региональных особенностей Донского края,  адаптации учащихся к местным социокультурным 
устоям.

3 Промежуточная аттестация
Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса  образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся  5  класса,  проводится в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ».

Формы проведения промежуточной аттестации в 5-8 классах следующие:
- контрольная работа;
- диктант с грамматическим заданием;
- тестовая работа с выбором ответов;
- тестовая работа с выбором ответов, с элементами аналитических и развёрнутых ответов;
- тестовая работа с элементами аналитических и развернутых    ответов;
- сжатое изложение.



Приложение 1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования
5 класс (обновлённый ФГОС)

Предметные
области

Учебные
предметы

5 класс
Обязате

льная
часть

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

Всего 

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5

Литература 3 3
Иностранные 
языки

Иностранный язык 
(английский )

3 3

Математика и     
информатика

Математика 5 5

Общественно-
научные 
предметы

История 2 2
География 1 1 2

Естественно -
научные 
предметы 

Биология 1 1 2

ОДНКНР ОДНКНР 1 1
Искусство Изобразительное 

искусство
1 1

Музыка 1 1
Технология Технология 2 2
Физическая 
культура и основы
безопасности 
жизнедеятельност
и

Физическая 
культура

2 2

ИТОГО 26 3 29
Максимально допустимая учебная 
нагрузка

26 3 29

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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