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Суслово 



 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

 МБОУ «Сусловская СОШ»  на 2021-2022 учебный год  

(5 классы) 

 

Учебный план основного общего образования (5 классы) (далее - учебный план) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сусловская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Сусловская СОШ») на 2022-2023 учебный 

год составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (с изменениями);  

 Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 

№ 1807-1; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287, с изменениями от 18.07.2022 № 568; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 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»; 

 Методическими рекомендациями по составлению учебных планов для 1-9 классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего и основного 

общего образования, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022-

2023 учебный год, утверждёнными приказом Министерства образования Кузбасса от 

05.07.2022 г. № 1662; 

 Приказом Минпросвещения России от 18.07.2022 г. № 568 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287; 

  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Сусловская СОШ»; 

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Сусловская СОШ» (новая редакция). 

  Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку 

в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 6-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов. 

  Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN


народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

  Учебный план является частью основной образовательной программы основного общего 

образования, состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

  В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, Литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика, Информатика 

Общественно-научные предметы История, География 

Естественнонаучные предметы Биология 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности 

  Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Литература». На изучение учебного предмета «Русский язык» в 5 классах 

отводится 5 часов в неделю; на изучение предмета «Литература» - 3 часа в неделю. 

  Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)». На его изучение отводится 3 часа в неделю. 

  На изучение учебного предмета «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» отводится 5 часов в неделю. 

  Предметная область «Общественно-научные предметы» в учебном плане представлена 

учебными предметами «История», «География». В 5 классе в рамках учебного предмета 

«История» изучается курс «Всеобщая история. История Древнего мира». На  изучение 

истории отводится 2 часа в неделю, на географию – 1 час в неделю. 

  Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» включён в 

обязательную часть учебного плана 5 класса (1 час в неделю). Содержание программы 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» направлено 

на формирование нравственного идеала, гражданской идентичности личности 

обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как 

гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

  В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю на каждый учебный предмет. 

  Предметная область «Технология» реализуется через учебный предмет «Технология» (2 

часа в неделю). 

  Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметом «Физическая культура» (2 часа в неделю). Увеличение 

двигательной активности учащихся реализуется за счёт часов части формируемой 

участниками образовательных отношений, внеурочной деятельности, физкультминуток на 

уроках, участия в общешкольных соревнованиях, днях здоровья в течение учебного года, 

командных эстафетных играх, посещения учащимися спортивных секций. 

  С целью обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает учебный предмет 

«Информатика» (1 час в неделю), учебный предмет «ОБЖ» (1 час в неделю), учебный 

предмет  Родной  язык (русский) (0,5 часа в неделю), учебный предмет Родная литература 



(русская) (0,5 часа в неделю), учебный предмет « Физическая культура» (1 час в неделю)  и  

курс «Решение нестандартных задач. Подготовка к олимпиаде» (1 час в неделю). 

  Таким образом, учебный план для 5 классов позволяет удовлетворить образовательные 

потребности и запросы учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, обеспечить выполнение образовательных программ 

основного общего образования. 

В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от перегрузок 

установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологическими 

правил и норм. 

  Организация образовательной деятельности в МБОУ «Сусловская СОШ» строится в 

соответствии с календарным учебным графиком.  

  Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха, каникул по календарным периодам 

учебного года:  

  Начало учебного года – 1 сентября 2022 года. 

  Окончание учебного года – 31 августа 2023года. 

  Окончание учебных занятий: 

5   классы –27.05.2023 года. 

  Количество учебных недель: 

5 классы – 34 учебные недели 

  Количество учебных недель по четвертям: 

I четверть – 8 учебных недель и 3 дня 

II четверть – 7 учебных недель и 2 дня 

III четверть – 10 учебных недель и 1 день 

IVчетверть – 8 учебных недель 

Сроки и продолжительность каникул – 30 календарных дней (в течение учебных занятий): 

- осенние - с 31.10.2022г. по 07.11.2022г. (8 дней); 

- зимние - с 29.12.2022 г. по 09.01.2023 г. (12 дней); 

- весенние - с 24.03.2023 г.  по 02.04.2023 г.(10 дней). 

 Летние каникулы – 5 классы с 28.05.2023 г. 

 Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. 

Продолжительность учебной недели в 5 классах: шестидневная учебная неделя.  

Продолжительность уроков, курсов (соответствует п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблица 6.6. 

СанПиН 1.2.3685-21): 

- 5 классы продолжительность урока  40 минут;  

- в 5-х классах общий объем нагрузки учащихся – не более 6 уроков; 

- продолжительность занятий по внеурочной деятельности  5 классы по 40 минут;  

-продолжительность курсов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, по 40 минут; 

- между началом курсов и последним уроком перерыв продолжительностью не менее 20 

минут; 

- между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком перерыв   

продолжительностью не менее 30 минут; 

- продолжительность уроков в режиме электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий (онлайн-уроки): общее время работы 

учащегося за компьютером не должно превышать нормы за урок: 5–х классах – 20 минут.  

Система оценок: 5 классы – пятибалльная.  

Промежуточная аттестация учащихся сопровождается проведением контрольных 

мероприятий для учащихся  и  проводится в следующих формах: 

- по русскому языку –  диктант или тестирование; 

- по математике –   контрольная работа или тестирование; 

- по литературе – тестирование; 



- по технологии – тестирование или проект; 

- по иностранному языку, истории, географии, биологии, музыке, изобразительному  

искусству, физической культуре – тестирование. 

  Промежуточная аттестация учащихся проводится в апреле-мае 2023 г. в соответствии  

с календарным учебным графиком  МБОУ «Сусловская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

 для 6-дневной учебной недели (5 классы) 

 

Предметные области Учебные 

предметы, курсы 

Классы 

5а 5б Всего 

  Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 10 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5 10 

Общественно-научные предметы История  2 2 4 

География 1 1 2 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 2 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1 1 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

Физическая культура 2 2 4 

Итого 27 27 54 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

5 5 10 

Информатика 1 1 2 

ОБЖ 1 1 2 

Родной  язык (русский) 0,5 0,5 1 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 1 

Физическая культура 1 1 2 

Курс «Решение нестандартных задач. Подготовка к олимпиаде» 1 1 2 

Учебные недели 34 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

32 32 64 

Всего часов на год 1088 1088 2176 

 

 


