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                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей» № 3 им. А. С. Макаренко» муниципального образования городской           

округ Симферополь Республики Крым  

 

         Учебный план МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2022/2023 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

         При составлении рабочего учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-лицей» № 3 им. А. С. Макаренко» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022-

2023 учебный год учреждение руководствовалось следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22марта 2021 

г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 

г.  № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020г.) 

4. Приказ Минпросвещения от 31.05.2021г. №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. № 28  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 18.03.2022г. протокол № 1/22 

7.  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым от 18 мая 2022 г. № 2015/01-14 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций республики Крым, 

реализующих программы на 2022/2023 учебный год»; 

8. Устав МБОУ «Школа-лицей № 3» г. Симферополь; 

9. Локальные акты МБОУ «Школа-лицей № 3» г. Симферополь. 

 
                 Главной целью муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей» № 3 им. А. С. Макаренко» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым является реализация права граждан на получение 

качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования, а 



также поиск и целевой отбор творческих и одаренных учащихся, внедрение инклюзивного 

образования. 

             Основными целями образовательной организации являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

             На основании заявлений родителей языком обучения является русский.  

             

Реализуемая общеобразовательная программа.  

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемой в 

образовательном учреждении образовательной программы. МБОУ «Школа-лицей» № 3 

реализует следующую основную общеобразовательную программу:  

-общеобразовательная программа основного общего образования (5класс) по 

обновленным  ФГОС; 

 
 

                            УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

     Учебный план 5-х классов сформирован в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной решением  

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол   № 

1/22 от 18.03.2022г.  

              Цели и задачи основного общего образования  (5 класс) – обеспечить 

качественное овладение русским языком, усвоение знаний по базовым дисциплинам, 

выполнение государственных стандартов образования, мотивационную готовность 

перехода к осознанному выбору профессии, формирование высоких моральных качеств и 

мировоззренческих позиций. 

             В учебном плане 5-х классов 29 часов в неделю отведено на изучение 

обязательных предметов и 10 часов на внеурочную деятельность.  

        В 5-х классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений 

передается на изучение физической культуры и 1 час на изучение математики.  Второй 

иностранный язык не вводится в связи с отсутствием педагогических кадров и 

необходимых условий и средств, обеспечивающих выполнение рабочей программы. 1 час 

из предметной области «Иностранные языки» (второй иностранный язык) передается на 

изучение географии.  

        При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология»  в 5-х 

классах осуществляется деление их на две группы (при  наполняемости класса не менее 25 

человек).  

          Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана для 5-х 

классов и регламентируется отдельным учебным планом.  

         Промежуточная аттестация проводится  в 5-х классах по всем предметам учебного 

плана не ранее чем за 3 дня до окончания учебного года в форме годового оценивания. 



                                                                               Примерная основная образовательная  программа 

                                                                                             основного общего образования  

                                                                                             протокол № 1/22 от 18.03.2022г.                         

                                                                                федерального  учебно-методического объединения  

                                                                                           по общему образованию (вариант1) 

 
                                                                          УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 5-а,б,в,г,д,е,ж классов с русским языком обучения 

 (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю по 

классам 

Количество 

часов в год 

по классам 

 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 

Литература  3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Общественно-

научные предметы 

История  2 68 

Обществознание  - - 

География                   2            68 

Математика и 

информатика 

Математика  6 204 

Вероятность и статистика - - 

Алгебра  - - 

Геометрия  - - 

Информатика  - - 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - 

Биология  1 34 

Химия  - - 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 34 

Музыка  1 34 

Технология Технология  2 68 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

- - 

ИТОГО  29 986 

   

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

29 986 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

10 340 

Внеурочная деятельность 39 1326 

Всего финансируется 
 

 

 
 

 

 

                                                                                             
                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                   



Список учебников и учебных пособий, используемых в МБОУ «Школа-

лицей» № 3 в 2022-2023 учебном году в 5-х класса согласно Федеральному  

перечню учебников (приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 )  

1 Аверин М.М. Немецкий язык. Второй иностр. язык М. : "Просвещение" 5 2019 

2 Алексеев А.И. География 5-6 кл. (электр. Прил.) М. : "Просвещение" 5 2014, 2017 

3 Ваулина Ю.Е. Английский язык М. : "Просвещение" 5 2014, 2018 

43 Вигасин А.А. Всеобщая история. История древ. мира М. : "Просвещение" 5 2014, 2018 

44 Виноградова 

Н.Ф. 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
М. : "Вентана-Граф" 5 2019 

45 Горяева Н.А. Изобразительное искусство (электр. 

прил.) 
М. : "Просвещение" 5 2014 

46 Казакевич В.М. Технология М. : "Просвещение" 5 2020 

47 Коровина В.Я. Литература Ч.1,Ч.2 (электр. Прил.) М. : "Просвещение" 5 2014, 2017 

48 Ладыженская 

Т.А. 
Русский язык. В 2-х частях М. : "Просвещение" 5 2020 

49 Матвеев А.П. Физическая культура М. : "Просвещение" 5 2014 

50 Никольский С.М. Математика (электр. прил.) М. : "Просвещение" 5 2014, 2017 

51 Пасечник В.В. Биология (бактерии, грибы, растения) М. : "Дрофа" 5 2018 

52 Рудяков А.Н. Русский язык. Учебное пособие.  М. : "Просвещение" 5 2019 

53 Сергеева Г.П. Музыка М. : "Просвещение" 5 2014 


