


 
Пояснительная записка 

 учебного плана основного общего образования  

МБОУ СОШ № 28 г.Белгорода на 2021-2022  учебный год, обеспечивающего реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС  

1. Общие положения 

  Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №28 г.Белгорода 

на 2022-2023  учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС, определяет распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных предметных областей, учебных предметов и курсов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношениий по классам и годам обучения, минимальный и максимальный объёмы 

обязательной нагрузки обучающихся. 

 Основой разработки учебного плана основного общего образования на 2022-

2023 учебный год  являются следующие нормативные  документы и инструктивно-

методические материалы: 

Федеральный уровень 
 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 07.06.2013г. 

№120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 

03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 

135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 

21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 

500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 

13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 

388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от 

02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. 

№145-ФЗ,от 06.04.201г.  № 68-ФЗ). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28. 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 года № 287 ); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г.. № 

254, с изменениями от 02.03.2021г. № 766) 
 Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ  России от 9 июня 2016 года № 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»). 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2016 г. № 637); 
 

Методические рекомендации 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением ФУМО по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 года  № 1/22) 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Письмо Минобрнауки Росии от 09.10.2017 г. № ТС – 945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 

 

Региональный уровень 

 Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

 

Инструктивные и методические материалы 

 Методические письма ОГАОУ ДПО  «Белгородский институт развития 

образования»  на 2022-2023 учебный год 

Муниципальный уровень 

 Приказ управления образования администрации г. Белгорода от 23 мая 2022 

года № 716 «О формировании учебных планов образовательных учреждений 

на 2022-2023 учебный год». 

Уровень общеобразовательного учреждения  

 Устав МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода 

 Программа развития МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода 

 Локальные акты МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода 

 

   Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определены требованиями обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода, 



сформулированными в Уставе, основной образовательной программе основного 

общего образования, годовом Плане работы школы, Программе развития. 

Образовательная деятельность в 5-х классах в 2022-2023 учебном году 

осуществляется в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

 
2. Особенности учебного плана 

Методологической основой новых стандартов является системно-

деятельностный подход, концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, фундаментальное ядро содержания общего образования 

Учебный план основного общего образования на 2022-2023  учебный год в 

5-х классах включает две части: обязательную и  часть формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей и 

предметов:  

- русский язык и литература: русский язык, литература; 

- родной язык и родная литература;  

- иностранные языки: иностранный язык (английский); 

- математика и информатика: математика; 

          - общественно-научные предметы: История, география; 

- естественно - научные предметы: биология;  

- искусство: музыка, изобразительное искусство; 

- технология: технология;  

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 

физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана в 5-х классах, реализующих 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, сохранена в полном объёме, за исключением предметной 

области Родной язык и родная литература, так как отсутствует запрос от 

участников образовательных отношений. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с результатами изучения их образовательных запросов 

и потребностей распределены следующим образом: 

- на изучение учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 а,б,в с целью воспитания и психолого-педагогической 

поддержки становления инициативного и компетентного гражданина России, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

разделяющего духовные и культурные традиции многонационального народа 

Российской Федерации – 1 час. 

Достижение планируемых результатов освоения предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»  обеспечивается за счет 

изучения учебного курса  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  в рамках части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, интеграции соответствия содержания в 

содержание учебных предметов «литература», «история», «музыка», 

«изобразительное искусство» и др., за счет реализации курсов внеурочной 

деятельности в рамках «духовно-нравственного»  направления. 



- на изучение учебного курса «Основы военной подготовки» в 5а,б,в 

классах, с целью формирования активной жизненной позиции, развитию 

физической активности обучающихся;  

- с целью подготовки к углубленному изучению отдельных предметов на 

изучение пропедевтических курсов «История Отечества» в 5б классе, 

«Математика.Наглядная геометрия» в 5а классе, «Физика.Химия» в 5в классе. 

 

В 5-х классах  производится деление классов на подгруппы при организации 

занятий по следующим предметам:  

 по иностранному языку; 

 по технологии и информатике 

3. Промежуточная аттестация 5- х  классов 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной 

аттестации в основной школе является определение качества и уровня 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования, соотнесение 

этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития 

личности ребёнка. 

На уровне основного общего образования промежуточная аттестация 

обучающихся проводится после освоения учебных программ соответствующего 

класса и является обязательной. 
Промежуточная аттестация учащихся представляет собой процедуру определения 

качества результатов освоения основных образовательных программ уровня 

основного общего образования, продемонстрированных учащимися в текущем 

учебном году, и установление степени  их соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта соответствующего уровня общего 

образования. 

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию с 

аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию без аттестационных 

испытаний. 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется по 

результатам текущего контроля по четвертям (полугодиям) и фиксируется в виде 

годовой отметки. 

В перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых  на 

промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями, включаются: 

- в 5-х классах – 2 предмета (русский язык и математика); 

         Формой проведения промежуточной аттестации в 5 классах, по всем 

предметам, является тестирование, включающее задание с развернутым ответом. 

         Порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной  аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. 

Белгорода 

 

 



Учебный план 

 основного  общего образования МБОУ СОШ №28 г.Белгорода на 2022-2023 учебный год, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС 
 

 
Предметные области  Учебные  

предметы/классы  

Кол. часов 

5а,б,в 

                                             ОЧ ЧФУОО 

Русский язык и литература Русский язык  5   

Литература  3  

Родной язык и родная литература 

Родной язык (русский) 0  

Родная литература (русская) 0  

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 3  

 

Математика и информатика Математика  5   

Общественно-научные предметы  История  2   

География  1   

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России  

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

 

1 

Естественно-научные предметы Биология  1   

Искусство  Музыка  1   

Изобразительное искусство  
1 

 

Технология  Технология  2   

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  
2 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

 
 

26 1 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений  

 

Учебный курс 

«Математика. Наглядная 

геометрия» (5а) 

Учебный курс «Основы 

военной подготовки» 

(5а,б,в) 

История Отечества (5б) 

Физика.Химия (5в) 

1 
 

1 
 
 

1 
1 

ИТОГО  

 

29 



 

Учебно – методическое обеспечение учебного процесса МБОУ СОШ №28 г.Белгорода основного  общего 

образования МБОУ СОШ №28 г.Белгорода на 2022-2023 учебный год, обеспечивающий реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС 

  
Образовательная 

область  

Предмет  Класс  Количест

во часов 

Уровень 

освоения 

программы 

(базовый/углу

бленный) 

          Учебники 

  

 

Обеспечен

ность  Автор Названи

е 

 

Год 

издани

я 

Издательство  

Русский язык 

и литература 

Русский язык  5 а,б,в 5 Базовый Разумовская 

М.М, 

С.И.Львова, 

В.И.Капинос 

Русский 

яз. 5 кл. 

2021 Дрофа  100% 

 

Литература  5а,б,в,г 3 Базовый Г.С.Меркин,.  Литерату

ра. 

5класс. В 

2-х ч. 

2015 

 

Русское слово 100% 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

5а,б,в 3 Базовый Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Грейнджер К. 

Английс

кий язык 

2015 

2016 

2019 

Русское слово 100% 

Математика и 

информатика  
 

 

Математика  5а,б,в 5 Базовый А.П. Мерзляк., 

В.Б. Полонский, 

М.С. Якир.  

Математ

ика.  

2016 

2019 

Вентана - Граф 100% 

Общественно – 

научные 

предметы 

 

 

 

 

История  5а,б,в 2 Базовый Вигасин А.А. 

Г.И.Годер.. 

Свенцицкая И.С. 

 

Всеобща

я 

история.

Древний 

мир  

 

2015 

2016 

2019 

 

 

Просвещение  100% 

 

 

 

100% 

 

География  5а,б,в 1 Базовый  Климанова О.А., 

Климанов В.В., 

Ким Э.В. и др.  

Географи

я. 

Землевед

ение  5-6 

2021 

2020 

Дрофа  100% 



класс 

Естественно – 

научные 

предметы 

Биология 5а,б,в 1 Базовый Пономарева 

И.Н., Николаев 

И.В., Корнилова 

О.А., Кучменко 

В.С. 

Биология  2015 

2016 

2019 

Вентана - Граф 100%  

Физическая 

культура  и 

основы 

безопасности  

жизнедеятельн 

ости 

 

Физическая культура 5а,б,в 2 Базовый Виленский М.Я. 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

Физичес

кая 

культура 

5-7 кл. 

2015 

2016 

2018 

2020 

Просвещение  100% 

Технология  

Технология 5а,б,в 2 Базовый Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю., 

под. Ред. 

Казакевич А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Техноло

ия  

 

 

2019 

 

Вентана - Граф 100% 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  

5а,б,в 1 Базовый Горяева Н.А. 

Островская О.В. 

Изобрази

тельное 

искусств

о.Декора

тивно – 

прикладн

ое 

творчест

во  в 

жизни 

человека. 

5 класс   

2014 

2015 

2017 

2019 

Просвещение   

100% 

 
Музыка 5а,б,в 1 Базовый Сергеева Г.П. 

Критская . 

Музыка  2014- 

2017 

Просвещение  100% 

Основы Основы духовно- 5 а,б,в 1 Базовый Виноградова Основы 2016 Вентана – Граф  100% 



духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

нравственной 

культуры народов 

России 

Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков 

А.В.  

духовно- 

нравстве

нной 

культур

ы 

народов 

России 

5кл 

2017 

Учебные курсы 

Математика 

и 

информатика  

Математика. 

Наглядная 

геометрия  

5а 1 Базовый  Т.Г.Ходот, А.Ю. 

Ходот, 

О.А.Дмитриева 

Матема

тика. 

Нагляд

ная 

геометр

ия. 5,6 

2017 Просвещение 100% 

Общественно – 

научные 

предметы 

 

История 

Отечества 

5б 1 Базовый АрсентьевН.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. 

 

 

 

История 

России в 

2-х 

частях 

 

 

2016 

2018 

2020 

 

 

 

 

Просвещение  

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика. Химия 5в 1 Базовый  А.Е.Гуревич, 

Д.А.Исаев, 

Л.С.Понтак  

Физика. 

Химия. 

5-6 

классы 

2018 

2020 

Дрофа 100% 

  

Рабочие тетради, атласы, контурные карты 
  

 

 

    Автор Название рабочей тетради Изд-во  % 

обеспечен

ности 

 
5 кл.-98    



Автор-сост. Ляпустин Б. С. 
Всеобщая история. История Древнего мира.  

Атлас. 5 класс 

Просвещение  100% 

 

Всеобщая история. История Древнего мира.5 

кл. Контурные карты 

Просвещение  100% 

 
География. Атлас. 5 класс (РГО) 

Просвещение  100% 

 
География. 5 класс.Контурные карты (РГО) Просвещение  100% 

Комарова Ю.А. 

Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Стэннетт 

К., Маккей Б., Пелтерет Ш. Рабочая тетрадь к 

учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой 

«Английский язык». 5 класс. 

Русское слово  100% 
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