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I. Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Пермяковская СОШ»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Пермяковская СОШ» на 2022 – 2023 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС ООО);  

 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 марта 2021 года № 115; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 Постановления 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»; 

 Постановления 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»; 

 Приказа Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 № 1662 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-9 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 на 2022-2023 

учебный год»; 

 ООП ООО МБОУ «Пермяковская СОШ»; 

 Устава МБОУ «Пермяковская средняя общеобразовательная школа». 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
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II. Общая характеристика учебного плана 

 

Учебный план МБОУ «Пермяковская СОШ» обеспечивает введение в действие и 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Пермяковская СОШ» 6 классов – комплектов 

на уровне основного общего образования. В 2022-2023 учебном году МБОУ 

«Пермяковская СОШ» в 5 классе реализует обновленный ФГОС ООО. 

В учебный план 5 класса, реализующего обновленный ФГОС ООО, входят 

предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литература («Русский язык», «Литература»);  

 иностранный язык («Иностранный язык (английский язык)»); 

 математика и информатика («Математика»);  

 общественно-научные предметы («История», «География»); 

 естественно - научные 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»).  

Для обеспечения реализации интересов и индивидуальных потребностей 

обучающихся из части, формируемой участниками образовательных отношений с учетом 

выбора участников образовательных отношений, в 5 классе по 1 часу выделяется на 

изучение учебного курса «Обществознание», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Дополнительный час на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 5 

классе выделен из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 класса проводится в форме годового 

оценивания по балльной системе, которое определяется как среднее арифметическое 

результатов четвертных отметок по предмету и выставляются целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5 класс) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Пермяковская средняя общеобразовательная школа» 

в рамках реализации ФГОС ООО 

2022-2023 учебный год 

(6-дневная учебная неделя) 

 

предметные области учебные предметы 

 

                                     

                                                   классы 

количество 

часов в 

неделю 

всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 

3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 

География 1 1 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Итого  27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 4 

Учебный предмет Физическая культура 1 1 

Учебные курсы 

 

Обществознание 1 1 

ОБЖ 1 1 

Информатика  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

31 31 

Деление на группы Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Информатика  1 1 

Технология 2 2 

Итого 37 37 

 

 



III. Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 

Для реализации обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана МБОУ 

«Пермяковская СОШ», реализующих основную образовательную программу основного общего образования используются учебники: 

№ Наименование 

предмета 

Автор – составитель учебника, 

название учебника 

Издательство, год издания 

учебника 

Наименование программы, 

год разработки 

1 2 3 4 5 

ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 класс 

1  Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и другие 

Русский язык (в 2 частях) 5 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2022г. 

2  Литература Меркин Г.С. 

Литература (в 2 частях) 5 класс   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русское 

слово-учебник» 2015-2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2022г. 

3 Иностранный язык 

(английский) 

 

 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 5 класс 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА», 

2013 - 2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2022г. 

4 Математика Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и другие 

Математика 5 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2022г. 

5 История  Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С.; под редакцией Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История древнего 

мира 5 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2016-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2022г. 

6 География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. и другие  

География 5-6 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2022г.. 
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7 Биология Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова 

Г.С. и другие; под редакцией Пасечника 

В.В. 

Биология 5-6 классы 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2021 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2022г. 

8 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Островская О.В.; под 

редакцией Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство» 5 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2013-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2022г. 

9 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка 5 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2022г. 

10 Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова 

Г.Ю. и другие; под ред. Казакевича В.М. 

Технология 5 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2022г. 

11 Физическая культура Матвеев А.П. 

Физическая культура 5 класс 

 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2013-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2022г. 

12 Обществознание Боголюбов Л.Н. Виноградова Н.Ф. 

Городецкая Иванова Л.Ф.; под редакцией 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 5 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2016-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2022г. 

13 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.; под 

редакцией Смирнова А.Т.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2013-2017 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2022г. 

14 Информатика 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 5 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 2014-

2019г.  

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2022г. 

15 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России.  

 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 5 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2018г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2022г. 
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