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Пояснительная записка 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная 
общеобразовательная школа № 46» осуществляет свою деятельность на основе лицензии  
№ 16119 от 02.06.2016, серия 42 Л О1 № 0003173,  свидетельства о государственной  
аккредитации серия 42 АА  № 000685 регистрационный номер 1668 от 14.12.2011 г., 
выданными государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области.  

В целях совершенствования и обеспечения единых подходов в организации 
образовательного процесса, повышения качества образования по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в г. Кемерово, 
приведения учебных планов на 2022-2023 учебный год школа руководствовалась в 
соответствии с требованиями:  

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации»; 

 приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

 приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»; 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»;  

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

постановлений Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации: 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», 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»;  
      приказа Министерства образования Кузбасса 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, в 
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соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
2022-2023 учебный год»; 
-основной образовательной программы ООО МБОУ «ООШ № 46»; 
-Устава МБОУ «ООШ № 46».  
 

Учебный план для 5-х классов обеспечивает реализацию требований обновленных 
ФГОС ООО (п.33.1), определяет учебную нагрузку обучающихся в соответствии с 
требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5- 
дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 
Санитарно- эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 
курсов, учебных модулей и время, отводимое на их освоение и организацию по классам.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации – русского языка. Набор учебных предметов не нарушает 
единого образовательного пространства Российской Федерации, что гарантирует 
соблюдение Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и дает 
возможность учащимся перейти в другое учебное заведение, не испытывая затруднений 
в дальнейшей учебе.  

В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от перегрузок 
установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарно-
эпидемиологических требований и правил. Количество часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана основного общего образования, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Нагрузка 
равномерно распределяется в течение недели.  

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам не превышает 
продолжительности выполнения 2 часа для 5 класса. МБОУ «ООШ № 46» осуществляет 
координацию и контроль объема домашнего задания учеников каждого класса по всем 
предметам в соответствии с санитарными нормами.  

Режим работы МБОУ «ООШ № 46» регламентирован календарным учебным 
графиком на 2022- 2023 учебный год. Занятия в 5-х классах, организованы в первую 
смену. Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5-х 
классах не превышает шести уроков. Продолжительность урока составляет 40 минут, 
перемены - по 10 минут, две большие перемены по 20 минут.   

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 
составляет 34 учебных недели в год, каникул в течение учебного года не менее 30 дней, 
летом – не менее 8 недель. 
 
Основное общее образование обеспечивает формирование прочных, устойчивых, 
глубоких знаний основ наук, составляющих ядро базового образования, общих и 
специальных умений и навыков, что является базой для получения среднего общего 
образования и способствует выбору направления дальнейшей специализации. Задачей 
основного общего образования создание условий для воспитания, становления и 
формирования личности обучающихся, для развития их склонностей, интересов, 
творческих способностей и способностей к социальному самоопределению.  
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования составляет 5 лет для 5-9 классов. В соответствии с ФГОС ООО  2021 
количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5058 академических часов и 
не более 5549 академических часов.  

Максимальное число часов в неделю в 5 классах при 5-дневной учебной неделе 
составляет 29 часов.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 
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определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения.  

В учебный план входят обязательные для изучения предметные области и учебные 
предметы:  
1. Русский язык и литература: учебные предметы «Русский язык», «Литература». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в 
предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для 
изучения. Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в 
рабочей программе, соответствует ФГОС ООО. В пределах одного класса 
последовательность изучения тем, представленных в содержании каждого класса, 
может варьироваться. Учебным планом на изучение русского языка отводится 
714 часов: в 5 классе — 170 часов, 5 часов в неделю. Предмет «Литература» входит 
в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для 
изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 
«Литературное чтение». В 5 классах на изучение предмета отводится 3 часа в 
неделю, 102 часов. Суммарно изучение литературы в основной школе по 
программам основного общего образования рассчитано на 442 часа. 
 

2. Иностранные языки: учебный предмет «Иностранный язык (английский)». 
Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» (английский) входит в 
предметную область «Иностранные языки» позволяет достигнуть заявленных в 
ФГОС ООО предметных результатов.  
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается обязательно со 2 
класса. На этапе основного общего образования минимально допустимое 
количество учебных часов, выделяемых на изучение первого иностранного 
языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом году 
обучения в 5 классе, для изучения предмета классы делим на подгруппы. 
Требования к предметным результатам для основного общего образования 
констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться 
на иностранном (английском) языке в разных формах (устно/письменно, 
непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом 
уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения 
иностранным языком).  

3. Математика и информатика: учебный предмет «Математика» Согласно учебному 
плану в 5 классах изучается интегрированный предмет «Математика», который 
включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 
пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной 
статистики. Учебный план на изучение математики в 5 классах отводит не менее 5 
учебных часов в неделю в течение каждого год обучения, всего 170 часов. 

4. Общественно-научные предметы: учебный предмет «История», «География». 
Предмет изучается с учётом концепции преподавания учебного курса «История 
России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы // Преподавание истории и 
обществознания в школе. В 5 классе изучается «Всеобщая история. История 
Древнего мира». Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на 
изучение предмета «История» в 5 классе по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных 
неделях. В системе общего образования «География» признана обязательным 
учебным предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-
научные предметы». Освоение содержания курса «География» в основной школе 
происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в 
курсе «Окружающий мир». Учебным планом на изучение географии отводится 272 
часа: по одному часу в неделю в 5 классах, 34 часа в год.  
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5. Естественно-научные предметы: учебный предмет «Биология». В соответствии с 
ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного общего 
образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в объёме 238 
часов за пять лет обучения: из расчёта в 5  классе — 1 час в неделю, 34 часа в год. 
В тематическом планировании для каждого класса предлагается резерв времени, 
который учитель может использовать по своему усмотрению, в том числе для 
контрольных, самостоятельных работ и обобщающих уроков. 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России: учебный предмет 
изучается  в 5 классах по 1 часу в неделю, 34 часа в год. В рамках ФГОС ООО 
изучение предметной области «Основы духовно- нравственной культуры 
народов России» на уровне основного общего образования является продолжением 
предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне 
начального общего образования и включено в обязательную часть учебного плана в 5 
классе (1 час в неделю). Содержание программы направлено на формирование 
нравственного идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и 
воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего 
Отечества), формирование исторической памяти.  

7. Искусство: учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка».   
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит 
в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. 
Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 
тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5—7 классов программы 
основного общего образования в объёме 102 учебных часов, 1 учебный час в неделю. 
Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного (для соответствующих 
вариантов учебного плана). Каждый модуль обладает содержательной целостностью 
и организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по 
ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Предлагаемая последовательность 
изучения модулей определяется психологическими возрастными особенностями 
учащихся, принципом системности обучения и опытом педагогической работы. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 
область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной 
школе с 5 по 8 класс включительно. Изучение предмета «Музыка» в 5  классе — 1 час 
в неделю, 34 часа в год и предполагает активную социокультурную деятельность 
обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе 
основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 
программы, как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», 
«Обществознание», «Иностранный язык» и др. 

8. Технология: учебный предмет «Технология». Освоение предметной области 
«Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 классах из расчёта: в 5 
классах — 2 часа в неделю,  68 часов в год. При проведении учебных занятий по 
технологии осуществляется деление классов (при наполняемости 25 и более человек) 
на две подгруппы. 

9. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: учебный 
предмет «Физическая культура». Учебный предмет в 5  классе изучается — 2 часа в 
неделю, 68 часов в год. При разработке рабочей программы по предмету 
«Физическая культура» учли, что 1 час в неделю в 5 классах  реализован во 
внеурочной деятельности, в том числе за счет посещения учащимися спортивных 
секций, что закреплено в Положении об оценивании и аттестации обучающихся 
МБОУ «ООШ № 46» по учебному предмету «Физическая культура». 

 
Для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
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рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и учебные пособия, выпущенные организациями, 
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.                              

      По запросам участников образовательных отношений в часть учебного плана, 
формируемую участниками образовательных отношений,  для 5-ых классов включены 
учебные предметы: 
«ОБЖ». Программа позволит учителю построить освоение содержания в логике 
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до 
чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, 
учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 
умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. Предмет изучается 1 час 
в неделю, 34 часа в год.  
 
 
«Текстовые задачи по математике». 
Для обучающихся решение текстовых задач в процессе изучения курса математики в 5 
классе вызывает наибольшие затруднения. Данная программа для 5 класса "Решение 
текстовых задач" призвана помочь учащимся развить умения и навыки в решении 
задач, научить грамотному подходу к решению текстовых задач. Курс содержит 
различные виды арифметических задач. С их помощью учащиеся получают опыт работы 
с величинами, постигают взаимосвязи между ними, получают опыт применения 
математики к решению практических задач. Классы делим на  подгруппы, считая это 
целесообразным, так как в полной мере реализуем индивидуальный подход, 
дифференцированное обучение, где учащиеся разделены по способностям, по объему 
материала и степени его сложности, по степени самостоятельности, по темпу 
продвижения в обучении. Такой подход и определение учебных часов обусловлен 
заявлениями родителей пятиклассников. В планирование содержания включены 
итоговые уроки, которые проводятся в конце изучения каждого тематического блока. 
Предмет изучается 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования, в 
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается 
промежуточной аттестацией  учащихся.  

Порядок и формы проведения промежуточной аттестации регулируется 
Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ООШ № 46». Четвертная и годовая 
промежуточная аттестация обучающихся школы проводится с целью определения 
качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 
осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 
(четверть, год). Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются 
контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 
сочинение или изложение с творческим заданием, контрольные тесты, контрольный тест 
и др. К устным формам промежуточной аттестации относятся: проверка техники 
чтения, защита реферата, зачет, собеседование и др.  Объем времени, отведенного на 
промежуточную аттестацию обучающихся, определяется рабочими программами 
учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в соответствии с письмом 
Минпросвещения России от 06.08.2021 № СК-228/03 и Рособрнадзора от 06.08.2021 № 
01-169/08-01 «О формировании графика проведения оценочных процедур в ОО». 
Проводится промежуточная аттестация в  1-9 -х классах.  
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Предметные области 

Учебные 
предметы   
                                                          
 
                       Классы                       

Количество часов в 
неделю 

Всего 

5 
а 

5 
б 

5 
в 

 Обязательные 
предметы 

  

Русский язык  и 
литература 

Русский язык 5 5 5 15 
Литература 3 3 3 9 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3/3 3/3 3/3 9/9 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 15 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 6 

География 1 1 1 3 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 1 1 1 3 

Основы духовно 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1 1 1 3 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 
Технология Технология 2/2 2/2 2/2 6/6 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 6 

Итого  27/5 27/5 27/5 81/15 
 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  
 

2 2 2 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 3 
Текстовые задачи по математике 1/1 1/1 1/1 6 
Недельная нагрузка  при   5-дневной 
учебной неделе 
 

29 29 29 87 
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