
Информация об учебном плане 

Учебный план формируется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и является обязательной частью образовательной программы. 

В МБОУ СОШ № 5 в 2022-2023 учебном году реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования на уровне начального общего образования (во 2-4 

классах), основного общего образования (в 6-9 классах) и среднего общего образования (в 10-11 

классах), федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС-2021) общего 

образования на уровне начального общего образования (в 1 классах), основного общего образования 

(в 5 классах). 

Соответственно, в 2022-2023 году в школе реализуются: 

 Учебный план для 1-4 классов (составлен в соответствии с ФГОС НОО) 

 Учебный план для 1-4 классов (составлен в соответствии с ФГОС НОО 2021) 

 Учебный план для 5-9 классов (составлен в соответствии с ФГОГС ООО) 

 Учебный план для 5-9 классов (составлен в соответствии с ФГОГС ООО 2021) 

 Учебный план для 10-11 классов (составлен в соответствии с ФГОС СОО) 

Учебный план составлен на основе нормативно-правовых документов, перечисленных в 

пояснительных записках к каждому  учебному плану. 

Учебный план: 

 отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы; 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Цель учебного плана: 

обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  

Задачи учебного плана: 

-обеспечить преемственность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

-обеспечить доступность получения качественного образования; 

-обеспечить получение начального, основного, среднего общего образования в объеме, 

установленном государственным образовательным стандартом 

-развивать у обучающихся универсальные учебные действия во всех предметных областях. 

 

 


