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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «СОШ №24» 

__________________ 

 

Е.В. Решетняк  

Приказ №329 от 29.07.2022 



Пояснительная записка    

к учебному плану основного общего образования  (5 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Кемерово 

на 2022 – 2023  учебный год 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №24» составлен 

для  5 классов реализующих обновленный Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. 

Основой для разработки  учебного плана является Закон «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273 – ФЗ, Устав МБОУ «СОШ №24»,  

Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации», основная образовательная программа основного 

общего образования МБОУ «СОШ №24».  

При разработке  учебного плана  5-х классов учреждение руководствовалось: 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 31 мая 

2021г. №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05 июля 2021г., регистрационный № 64101). 

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

- приказом Министерства образования и науки Кузбасса, приказ от 

05.07.2022 №1662 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 2022-2023 учебный год; 

- методическими рекомендациями департамента образования и науки 

Кемеровской области  «Организация преподавания предметов, реализующих 

содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в организациях Кемеровской области, осуществляющих 

образовательную деятельность,  в 2016-2017 учебном году»,   

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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», зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 

2020г., регистрационный №61573) 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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», зарегистрировано в 

Минюсте РФ 29 января 2021г., регистрационный №62296) 

 Учебный план составлен таким образом, что включенные  в  него   

образовательные   компоненты обеспечивают   преемственность  в обучении, 

позволяют учитывать уровень подготовки учащихся к усвоению образовательных 

программ, и  создают  условия   для   развития  их способностей.  

     Учебный год  составляет  34 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней,  летом – не менее 8 недель.  

Учащиеся 5 классов  занимаются  в режиме 5-дневной недели.  

Учебный план 5-х классов отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей основного образования: 

- формирование мировоззренческой сферы учащихся, знание основных норм 

морали, нравственных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём; 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности учащихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей каждой предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

         - развитие коммуникативных умений, способностей к творческой 

деятельности; 

          - личностное развитие учащихся в соответствии с индивидуальностью. 

 

Учебный план в 5-х классах состоит  из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и предусматривает 

изучение следующих учебных предметов из обязательных предметных областей: 

 «Русский язык и литература»: «Русский язык», «Литература»; 

 «Иностранные языки»: «Иностранный язык» (английский); 

 «Математика и информатика»: «Математика»; 

 «Общественно-научные предметы»: «История»,  «География»; 



 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

реализуется через учебный курс  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классах; 

 «Искусство»: «Музыка», «Изобразительное искусство»; 

«Технология»: «Технология»; 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: 

«Физическая культура», «ОБЖ».  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 5-х классах 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности, по 1 часу в каждом классе. 

Часы части формируемой участниками образовательных отношений в 5-х 

классах, по запросу участников образовательных отношений, переданы на 

изучение предмета: «Естествознание».  

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Технология»  предполагается деление на группы.  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-х классов проводится в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке  текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ 

№24» форме годового оценивания по балльной системе, которое определяется как 

средне арифметическое результатов четвертных/полугодовых отметок по 

предмету. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план МБОУ "СОШ №24" на 2022-2023 учебный год 

5 классы   

Предметные области Учебные  

предметы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

количество часов  в 

неделю 

 

Всего 

часов в 5  

классах 

5 дневка                       

классы 5А 5Б 5В 5Г 5Д  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литература 3 3 3 3 3 15 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык        

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Математика и 

информатика 
Математика  5 5 5 5 5 25 

Алгебра       

Геометрия       

Вероятность и статистика       

Информатика           

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание       

География 1 1 1 1 1 5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 1 5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика           

Химия           

Биология 1 1 1 1 1 5 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 1 5 

Музыка  1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 2 2 2 2 2 10 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 

Итого  28 28 28 28 28 140 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Естествознание 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

29 29 29 29 29 145 

 


		2022-09-13T14:41:23+0700
	РЕШЕТНЯК ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА




