
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

к учебному плану на 2022 - 2023 учебный год 
 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 15» разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ.  

2. Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

 

            В 1 классах реализуется ФГОС НОО на основании Основной образовательной 

программы для начальной школы «Основная общеобразовательная программа начального 

общего образования по реализации ФГОС муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 15». 

         Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) 

с целью увеличения двигательной активности и развития физических качеств в рамках 

реализации ООП НОО в качестве третьего часа физической культуры. 

         Освоение основной образовательной программы для начальной школы по реализации 

ФГОС НОО сопровождается промежуточной, текущей аттестацией, включающей в себя 

поурочное, тематическое и четвертное оценивание результатов учебы обучающихся, и 

годовую (по результатам контрольных работ, тестирований). Промежуточная аттестация 

осуществляется с 1 класса. При проведении промежуточной аттестации используются 

следующие формы: контрольные работы, комплексные контрольные работы, диктанты, 

словарные диктанты, защита проектов. При оценивании работ используется безотметочная 

система (определяются уровни: высокий, повышенный, средний, низкий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

2022 – 2023 учебный год (1 класс) 

 
Предметные области 

 
 

 

Учебные  

предметы 

 

                               Классы 

Количество 

часов в неделю 

1 «А» 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 

Математика и информатика Математика 4 

Информатика - 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 

Искусство 

 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого:  20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 

Физическая культура Физическая культура 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 

Суммарная нагрузка на класс 21 

Итого к оплате 21 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 

  

      В 5 классе реализуется ФГОС ООО на основании Основной образовательной 

программы для основной школы «Основная общеобразовательная программа основного 

общего образования» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №15». 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом реализации 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива ОО используются:  

- на учебный предмет «Информатика» по 1 часу в неделю в 5 классах с целью получения 

обучающимися навыка работы на компьютере и теоретических знаний основ информатики и 

вычислительной техники, формирования информационной и алгоритмической культуры, 

приобретения умений формализации и структурирования информации;  

- групповые занятия математика (1 час), русский язык (1 час). 

         Освоение учебного плана и рабочих программ учебных предметов сопровождается 

промежуточной, текущей и итоговой аттестацией, включающей в себя поурочное, 

тематическое и четвертное оценивание результатов учебы обучающихся по результатам 

контрольных работ, тестирований, собеседований за учебный год. При проведении 

промежуточной аттестации в 5 классе используются следующие формы: тестирование, 

комплексные контрольные работы, контрольные работы, диктанты, защита проектов.         

При оценивании работ используется пятибалльная система оценивания по всем учебным 

предметам. 

          

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2022 – 2023 учебный год 

в рамках реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (5класс) 

 

Предметные области Учебные предметы 

                             

                        Класс 

Количество 

часов в неделю 

 

5 «А» 
Обязательная часть  

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и информатика 

 

Математика 5 

Информатика - 

Общественно-научные 

Предметы 

 

 

Всеобщая история 2 

История России - 

Обществознание - 

География 1 

Основы духовно – нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 

Естественно – научные предметы Физика  - 

Химия  - 

Биология  1 

Искусство 

 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

Физическая культура 3 

Итого: 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 

Математика и информатика Информатика  1 

Групповые занятия:  

Русский язык и литература Русский язык  1 

Математика и информатика Математика  1 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 31  

Суммарная нагрузка на класс 31 

Итого к оплате 31 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс Итого к оплате 

Количество учебных часов 21 

Итого: 21 

5 класс Итого к оплате 

Количество учебных часов 29 

Количество групповых часов 2 

Итого: 

 

31 

Всего: 52 


	к учебному плану на 2022 - 2023 учебный год

