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Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Анжеро – Судженского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №22» (далее – учебный план) разработан в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 года 

№ 287, от 18 июля № 568. 

 Учебный план является структурным элементом организационного раздела 

основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Анжеро-

Судженского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №22» (далее – 

ООП ООО МБОУ «СОШ №22»), который регламентирует порядок ее реализации.  

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет 

учебную нагрузку 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, формы 

промежуточной аттестации.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения.  

Количество учебных занятий за пять лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и учебными предметами: предметная область «Русский язык и литература» 

представлена двумя учебными предметами: русский язык, литература. На изучение 

учебного предмета «Русский язык» в 5 классе отводится 5 часов в неделю. Изучение 

этого учебного предмета направлено на осознание и проявление общероссийской 

гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 

сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения 

и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам 

всех народов Российской Федерации.  
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На изучение учебного предмета «Литература» в 5 классе отводится 3 часа в 

неделю, изучение которого ориентировано на формирование у обучающихся 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; 

на развитие чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Для 

МБОУ «СОШ №22», в котором языком образования является русский язык, изучение 

родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при 

наличии возможностей и по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена двумя учебными 

предметами: иностранный язык (английский), второй иностранный язык. На изучение 

учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 5 классе отводится 3 часа в 

неделю. Изучение этих учебных предметов направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного  взаимодействия, способствует их общему 

речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает 

инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 

математических, естественно-научных и других наук и становится важной 

составляющей базы для общего и специального образования.  

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого МБОУ 

«СОШ №22», осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в школе 

необходимых условий.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который способствует развитию у обучающихся точной, 

рациональной и информативной речи, умения отбирать наиболее подходящие 

языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления. На изучение учебного предмета «Математика» в 5 

классе отводится 5 часов в неделю.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом «История». На изучение этого учебного предмета в 5 классе отводится 2 

часа в неделю. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 

познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего.  

Данная предметная область также представлена учебным предметом 

«География», на изучение которого отводится в 5 классе 1 час в неделю. Изучение 

учебного предмета «География» формирует у обучающихся систему комплексных 
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социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-

экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. Содержание этого 

учебного предмета является базой для реализации краеведческого подхода в 

обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез на 

уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебным 

предметом: «Биология». На изучение учебного предмета «Биология» в 5 классе 

отводится 1 час в неделю. Учебный предмет ориентирован на развитие представления 

о познаваемости живой природы и методах её познания, он позволяет сформировать 

систему научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и 

применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка обеспечивает 

понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в 

природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни.  

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» 

в 5 классе отводится 1 час в неделю, на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 5 классе отводится 1 час в неделю. Учебные 

предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» не интегрируются, изучаются 

как самостоятельные учебные предметы.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» ориентирован на развитие 

визуально-пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается 

как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт.  

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, память 

и воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, 

способствует самореализации и самопринятию личности.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена учебным курсом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», на изучение которого отводится в 5 классе 1 час в неделю. При 

изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов 

(учебных модулей) из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ №22».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», на изучение которого отводится в 5 классе 2 часа в неделю. Учебный 

предмет ориентирован на формирование у обучающихся технологической 
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грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для 

перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской 

Федерации.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», на изучение которого отводится в 5 классе 2 часа в неделю. 

Третий час этого учебного предмета реализуется за счет курса внеурочной 

деятельности «Спортивный калейдоскоп». Изучение учебного предмета 

ориентировано на формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. При проведении уроков по учебным предметам 

«Иностранный язык (английский)», «Технология» осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости класса 25 человек.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

следующие учебные курсы: «Русская словесность», «Финансовая грамотность» по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы.  

На изучение этих учебных курсов отводится по 1 часу в неделю. В 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ 

№22» определена форма промежуточной аттестации по всем учебным предметам 

учебного плана - годовое оценивание по балльной системе, которое определяется как 

среднее арифметическое четвертных отметок с применением приема математического 

округления. В случае возникновения академической задолженности по учебному 

предмету промежуточная аттестация по ликвидации академической задолженности 

по соответствующему учебному предмету проводится в форме контрольной работы. 
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Предметные области 

  

Учебные предметы           

Количество 

часов в неделю 

Всего Классы 5а 5б 5в 

Обязательная 

часть 

   

 

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 

Алгебра 

   

 

Геометрия 

   

 

Информатика     

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание     

География 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 

   

 

Химия 

   

 

Биология 1 1 1 3 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 6/6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     

Физическая культура 2 2 2 6 

Итого: 27 27 27  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

2 2 2 6 

Финансовая грамотность 1 1 1 3 

Русская словесность 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной недели 

29 29 29  

ВСЕГО  102 
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