
 



    Учебный план является частью организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №4» (далее – Учреждение).  

    Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №4», реализующий 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, составлен на основании следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 29.12. 

2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577, от 31.05.2021г. №287);  

3. Приказа Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 г. №1662 

«Методические рекомендации 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 20122-2023 учебный 

год»; 

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. N 28.  

     Учебный  план – это документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,  формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

     Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по годам обучения. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

обязательных предметных областей, учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам:  

 

 Предметная область «Русский язык и литература»  представлен 

учебными предметами:  Русский язык, Литература; 

 Предметная область «Иностранные языки»  - Иностранный язык 

(английский); 



 Предметная область «Математика и информатика»  представлен 

учебным предметами  Математика, Информатика; 

 Предметная область «Общественно-научные предметы»: Всеобщая 

история, География;  

 Предметная область «Естественно - научные предметы»: биология; 

 Предметная область «Искусство»: Музыка, Изобразительное 

искусство; 

 Предметная область «Технология»: технология;  

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»: Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена учебным предметом Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

                Часы части учебного плана формируются участниками 

образовательных отношений на основании запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и самих обучающихся, 

направлены на изучение учебных предметов: «Информатика», «Математика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

         Учебные курсы обеспечивают интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные. Учебный курс для 5 

класса «Я и город». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Учебный план  
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

 Обязательная часть 5класс     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5     

Литература 3     

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 
    

Второй иностранный 

язык (немецкий) - 
    

Математика и 

информатика 

Математика 

5 

    

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2     

География 1     

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1 

    

Естественно-научные 

предметы 

Биология       1 

 

    

Искусство Музыка 1     

Изобразительное 

искусство      1 

    

Технология Технология 2     

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

      2     

Итого  27     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 
    

Математика 1     

Информатика 1     

Основы безопасности жизнедеятельности 1     

Физическая культура 1     

Итого 4     

Учебные курсы 1     



Рекомендуемая недельная нагрузка при    6-

дневной учебной неделе 29 
    

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при    6-дневной учебной неделе 32 
    

 

                                            

        

Промежуточная аттестация в 5 классе проводится по всем учебным 

предметам учебного плана в форме выставления годовой отметки по 

пятибалльной системе как среднего арифметического четверных отметок в 

соответствии с правилами математического округления. В случае 

возникновения академической задолженности по учебному предмету 

промежуточная аттестация по ликвидации академической задолженности по 

соответствующему учебному предмету проводится у обучающихся в форме 

контрольной работы. Промежуточная аттестация по учебным курсам 

учебного плана проводится в форме исключения балльного (отметочного) 

оценивания, в системе «зачет-незачет». 
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