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1. Пояснительная записка к учебному плану
1.1 Нормативная база
Учебный план МБОУ «СОШ №77» на 2022 – 2023 учебный год сформирован в соответствии с:
1.
Нормативно-правовыми документами федерального уровня:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 N 287 (для V-IX классов образовательных организаций)
(далее – обновленный ФГОС ООО);
 Письмом Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций» (информационнометодическое письмо о введении обновленных ФГОС НОО и ООО);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 января 2022 года);
 Санитарные правила СП 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 28.09.2020 № 28;
 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной протоколом ФУМО от
18.03.2022 №1/22;
 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;
2. Нормативно-правовыми документами регионального и муниципального уровня:
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Приказом 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 начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего общего образования на 2022-2023 учебный год»;

Распоряжения Комитета по образованию от --------2022 № ------- «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023
учебном году»;
3. Нормативно-правовыми документами МБОУ «СОШ №77»


Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77» (по обновлённым
ФГОС ООО);

 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77» г. Кемерово имеет
лицензию: серия 42ЛОI № 0003020 (Регистрационный № 15971) от 13.04.2016 года на право осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам в области начального общего, основного общего и среднего общего образования
бессрочно.
Примерные рабочие программы учебных предметов основного общего образования обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО прошли
общественно-профессиональное обсуждение и экспертизу, утверждены федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию в 2021-2022 гг.: https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm.
Для создания рабочих программ по учебным предметам педагогические работники используют «конструктор рабочих программ» на сайте
«Единое содержание общего образования»: https://edsoo.ru/constructor/
Учебный план программ основного общего образования:
обеспечивает реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности, к учебной нагрузке при
5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными СанПиНом; перечень обязательных для изучения учебных предметов, учебных
курсов, учебных модулей;
обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации; 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.
Учебный план на 2022-2023 учебный год в соответствии с обновленными ФГОС ООО разрабатывается в обязательном порядке для
5 классов (для 6–9 классов – по мере готовности и при наличии письменного согласия родителей (законных представителей) учащихся).
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1.2.Реализуемые основные общеобразовательные программы
Учебный план МБОУ «СОШ № 77» является важнейшим нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной
нагрузки учащихся.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77» работает над
проблемой: «Формирование общественно-значимых ценностей и самоопределение учащихся».
Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства Российской Федерации, что гарантирует соблюдение
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и дает возможность учащимся перейти в другое учебное заведение, не испытывая
затруднений при дальнейшем обучении.
Основная общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС ООО 2021 (5 классы).
1.2 Режим работы общеобразовательной организации
1.1.

Понедельник – пятница: с 8.00 часов до 17.00 часов. Суббота: с 08.00 часов до 14.00
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) Образовательное учреждение не работает.
1.3 Продолжительность учебного года
Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года
Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года
Продолжительность учебного года в 5х классах – не менее 34 недель.
Учебный год условно делится на четверти (5 классы), являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение
образовательной программы.
1.4 Продолжительность учебной недели
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику:
Шестидневной учебной недели с одним выходным днём для обучающихся 5-х классов по ООП ООО по ФГОС 2021.
1.5 Расписание звонков для 5-х классов
Урок
1 урок:
2 урок:
3 урок:
4 урок:
5 урок:

Начало и окончание урока
08:30 - 09:10
09:25 - 10:05
10:25 - 11:05
11:25 – 12:05
12:20 – 13:00

Длительность перемены после этого урока
15 минут
20 минут
20 минут
15 минут
15 минут
4

6 урок:
7 урок:
8 урок
9 урок

13:15 – 13:55
14:05 – 14:45
14:55 – 15:35
15:45 – 16:25

10 минут
10 минут
10 минут

1.6 Требования к объему домашних заданий
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в
астрономических часах): в 5 классах - 2 ч.
Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год.
1. Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок как среднее арифметическое. Округление результата проводится в пользу
обучающегося.

Учебный план для 5 классов.
В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 2021.
Формы промежуточной аттестации учащихся.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное и четвертное оценивание результатов учебы
учащихся, и годовую по результатам тестирования и контрольных работ за год.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся
определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ
учителя по предмету.
На основании Положения МБОУ «СОШ №77» «Положение о промежуточной аттестации учащихся» промежуточная аттестация
(четвертная) учащихся 5-9-х классов проводится по каждому учебному предмету с учетом его специфики.
Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год.
Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок как среднее арифметическое. Округление результата проводится в пользу
обучающегося.
Отметки по учебным предметам за учебный год выставляются в классный журнал не позднее 2 дней до окончания учебного года.
При выведении отметки за
год также осуществляется личностно ориентированный подход, учитывающий динамику индивидуальных
образовательных достижений обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации содержания предметных областей:
Часть, формируемая
Предметные области
Учебные предметы

участниками
образовательных отношений:
учебные предметы, модули, курсы

Русский язык и литература

«Русский язык»

Люби и знай русский язык
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Предметные области

Учебные предметы

Иностранный язык

«Литература»
«Английский язык»

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и
информатика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия»,
«Вероятность и статистика». При этом рабочая программа учебного предмета
«Математика» на уровне основного общего образования может состоять из рабочей
программы учебного предмета «Математика» (5-6 классы) и рабочих программ
учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» (7-9 классы)
без разработки отдельной рабочей программы учебного предмета «Математика»
для 5-9 классов.

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений:
учебные предметы, модули, курсы

Английский словарь в картинках:
учимся говорить
Информатика
Занимательная математика

Согласно примерной рабочей программе основного общего Обществоведческая мозаика
образования по истории в 5-ом классе в рамках учебного предмета
«История» изучается курс «Всеобщая история. История Древнего
мира».

«География»
Основы
духовно-нравственной «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
культуры
народов
России»
(ОДНКНР)
«Биология»
Естественно-научные предметы

Юный эколог-исследователь

«Изобразительное искусство»
Искусство
«Музыка»
«Технология»
Технология
Физическая культура и основы «Физическая культура»
безопасности жизнедеятельности

«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
«Коррекционно-развивающая
работа по адаптации учащихся»
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В МБОУ «СОШ №77» языком образования является русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов
Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации не осуществляется, т.к. нет потребности участников
образовательных отношений.
Изучение второго иностранного языка не осуществляется в МБОУ «СОШ №77», т.к. нет потребности участников образовательных
отношений.
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 МБРУ «СОШ №77».
При проведении занятий по иностранному языку, технологии и информатике осуществляется деление классов на две группы: при
наполняемости 25 человек (иностранный язык), при наполняемости более 20 человек (информатика) и технология (мальчики/девочки).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей участников образовательных отношений.
Тем самым, учебный план МБОУ «СОШ №77» предусматривает возможность введения учебных курсов (модулей), обеспечивающих
образовательные потребности и интересы обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе и этнокультурные.
Для учащихся 5 классов введены групповые занятия для предпрофильной подготовки (по ФГОС 2021) и «Коррекционно-развивающая работа
по адаптации учащихся», с целью успешной адаптации учащихся при переходе от НОО к ООО, которые проводит педагог-психолог школы.
Изучение второго иностранного языка из перечня, не осуществляется, в образовательной организации необходимых условий.
Таким образом, построение учебного плана МБОУ «СОШ №77» позволяет реализовать федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего образования, создаёт условия для широкого общего образования, дает глубокие фундаментальные
теоретические знания, практическую подготовку и знания прикладного характера. Учебный план позволяет проявлять инициативу
учащимся, создает условия для свободного развития личности, учитывает принципы индивидуального и дифференцированного обучения.

Недельный учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (сетка)
для обучающихся 5-х класса в рамках реализации обновлённого ФГОС ООО 2021 МБОУ «СОШ №77» на 2022-2023 учебные годы.
Предметные области

Классы

Количество часов в неделю
5А
5Б

Учебные
предметы

Всего

1

2

3

5
3
-

5
3
-

10
6

Обязательная часть

Русский язык и литература
Родной язык и родная литература

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
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Предметные области

Классы
Учебные
предметы

Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы

Основы духовно-нравственной культуры народов России
Искусство

Родная литература (русская)
Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык
Математика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебные предметы
Математика и информатика
Информатика
Физическая
культура
и
основы
безопасности Основы безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Учебные модули (по выбору)
Люби и знай русский язык
Занимательная математика
Юный эколог-исследователь
Английский словарь в картинках: учимся говорить
Обществоведческая мозаика
Коррекционно-развивающая работа по адаптации учащихся
М
а
Внеурочная
деятельность
к
Физкультурно-оздоровительный
клуб «Олимпийский
с
и
Формирование функциональной грамотности
м
а
л
ь
н
о

резерв» (физическая культура (3-й час))

Количество часов в неделю
5А
5Б

Всего

1

2

3/3
5
2
1
1
1
1
1
2/2
2

3/3
5
2
1
1
1
1
1
2/2
2

27

27

54

2
1/1
1

2
1/1
1

4
2/2
2

3/6
0,5 /0,5
0,5 /0,5
0,5 /0,5
0,5 /0,5
0,5 /0,5
1
32
8
1
1

3/6
0,5 /0,5
0,5 /0,5
0,5 /0,5
0,5 /0,5
0,5 /0,5
1
32
8
1
1

6/12
2
2
2
2
2
2
64
16
2
2

3

6/6
10
4
2

2
2
2
2
4/4
4
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Предметные области

Классы
Учебные
предметы

Финансовая грамотность
Проектно-исследовательская деятельность (естественно-научный модуль)
Проектно-исследовательская деятельность (гуманитарный модуль)
Театральный кружок
ПДД «Дорожный патруль»
Мир визуально-пространственных искусств
Итого всего часов для обучающегося в неделю
Итого к финансированию (с делением на подгруппы)

Количество часов в неделю
5А
5Б

Всего

1

2

3

1
1
1
1
1
1
40
49

1
1
1
1
1
1
40
49

2
2
2
2
2
2
80
98

На учебный предмет «Физическая культура» в объёме недельной учебной нагрузки отведено 3 часа, один из которых возможно
реализуется за счет часов внеурочной деятельности Физкультурно-оздоровительный клуб «Олимпийский резерв»
Предпрофильная подготовка является частью профильного обучения, выполняя подготовительные функции, помогая ученику девятого, еще лучше пятого и
шестого класса, определиться с направлением его дальнейшего обучения. Какую сферу деятельности выбрать? Гуманитарную, математическую, естественно –
научную, социально-экономическую? Школа не избирает профессию, а лишь профиль, по которому ученик будет обучаться в 10-11 классах или ином учебном
заведении. Часть , формируемая участниками образовательных отношений для обучающихся 5-х классов по ФГОС 2021 содержит предпрофильную подготовку:

Модуль предпрофильной подготовки

Внеурочная деятельность

Учебные курсы, учебные модули (по выбору)

Формирование функциональной грамотности

Занимательная математика

Проектно-исследовательская деятельность

Юный эколог-исследователь

Формирование функциональной грамотности

Люби и знай русский язык

Проектно-исследовательская деятельность

Английский словарь в картинках: учимся говорить

Социально -экономический

Финансовая грамотность

Обществоведческая мозаика

Технологический

Проектно-исследовательская деятельность

Обществоведческая мозаика

Естественно -научный

Гуманитарный

Занимательная математика

Особенности учебного плана для 5 классов ФГОС ООО 2021
• Занятия по предметной области ОДНКНР в 5 классах реализуется в рамках отдельного учебного предмета учебного плана;
• Изучение учебного курса и «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» в 5 классах реализуется в рамках отдельного
учебного предмета учебного плана.
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
• За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, организована предпрофильная подготовка для учащихся
5х классов: выбор курсов по полугодиям при делении на подгруппы
Деление классов на группы
• При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский язык)» в 5 классах (при наполняемости класса 25
человек).

Учебный
предмет или
учебный курс

Русск
ий
язык

Класс
/час

5/170

Иностранный
язык

3/102

Матема
тика

3/102

5/170

Информат
ика

Математика и
информатика

Иностранны
й язык

Литер
атура

Русский
язык и
литерату
ра

Предметная
область

Программно-методическое обеспечение образовательной программы
МБОУ «СОШ №77» на 2022-2023 учебный год
( 5 класс ФГОС ООО 2021)

1/34

Рабочая программа
Наименование рабочей программы и Где и кем утверждена
составителей

Рабочая программа «Русский язык 5
класс»
Составитель:
Кучерова А.Б.
Рабочая программа «Литературе 5 класс»
Составитель
Кучерова А.Б.
Анищенко И.В.
Рабочая программа «Английский язык 5
класс»
Составители:
Волошина Н.А. Деева О.И.

Директор
№77»

МБОУ

«СОШ

Директор
№77»

МБОУ

«СОШ

Директор
№77»

МБОУ

Рабочая программа «Математика 5 класс»
Составители:
Ковалева Л. Л.

Директор
№77»

МБОУ

Рабочая программа «Информатика 5
класс»
Составитель: Трубавина Т.В.

Директор
№77»

МБОУ

Учебник (учебное пособие)
Наименование
Год издания, издательство

авторы

Разумовская М.М.
Львова С.И.
Каптнос В.И.
Львов В.В.
Коровина В.Я.
Журавлёв В.П.
Коровин В.И.

Русский язык, 5 класс

ООО «ДРОФА»

Литература. (в 2-х частях).
5 класс

АО «Просвещение»

«СОШ

Афанасьева О.В.
Михеева И.В.
Баранова К.М.

Английский язык.5 класс. В
2-х частях.

ООО «ДРОФА»

«СОШ

Мерзляк А.Г.
Полонский В.Б.
Якир М.С. (под
Подольского В.Е.)
Босова Л.Л
Босова А.Ю.

Математика,5

ООО Издательский
«ВЕНТАНА –ГРАФ»

Информатика : учебник для
5 класса

ООО «БИНОМ.
Лаборатория знаний»

«СОШ

центр

ред.
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Рабочая программа «История 5 класс»
Составитель Сергунова О.Н.

Директор
№77»

МБОУ

«СОШ

Вигасин
Годер
Свенцицкая И.С.

1/34

Рабочая программа «География 5 класс»
Составители: Малышева В.С.

Директор
№77»

МБОУ

«СОШ

Климанова О.А.
Климанов В.В.
Ким Э.В. и др / под ред.
Климановой О.А.

География 5-6
(Землеведение)

1/34

Рабочая программа «Основы духовнонравственной культуры народов России. 5
класс» Составитель Сергунова О.Н.

Директор
№77»

МБОУ

«СОШ

Виноградова Н.Ф.
Власенков В.И.
Полякова А.В.

Основы
нравственной
народов России

1/34

Рабочая программа «Биология 5 класс»
Составитель: Макарова И.А.

Пасечник В.В.
Суматохин С.В.
Калинова Г.С. и др. /под
ред. Пасечника В.В./

Биология,5-6

АО
Издательство
«Просвещение»

1/34

Рабочая программа «Изобразительное
искусство 5 класс»
Составитель Лобанова Е.Е.

Директор
№77»

МБОУ

«СОШ

Горякова Н.А.
Островская О.В.
/ под ред.
НеменскиогоБ.М./

Изобразительное искусство 5

АО Издательство
«Просвещение»

1/34

Рабочая программа «Музыка 5 класс»
Составитель
Попова Ю.И.

Директор
№77»

МБОУ

«СОШ

Сергеева Г.П.
Критская Е.Д.

Музыка
5

АО Издательство
«Просвещение»

2/68

Рабочая программа
«Технология 5 класс» (девочки)
Шавленко О.М.

Директор
№77»

МБОУ

«СОШ

Тищенко А.Т.
Симоненко В.Д.

Технология.

ООО Издательский центр
«ВЕНТАНА –ГРАФ»

История

Учебный
предмет или
учебный курс

Учебник (учебное пособие)
Наименование
Год издания, издательство

авторы

2/68

География
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
(ОДНКНР)

России

Рабочая программа
Наименование рабочей программы и Где и кем утверждена
составителей

Биология
Изобрази
тельное
искусств
о
Музыка
Техн
ологи
я

Предметная
область

Обществен
но-научные
предметы
Общественно
-научные
предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов

Естественнонаучные
предметы
Искусство
Техн
олог
ия

Класс
/час

А.А.,
Г.И.,

Всеобщая история. История
Древнего мира. 5 класс

АО
Издательство
"Просвещение"

ООО «ДРОФА»

духовнокультуры

ООО «Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ»
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Учебный
предмет или
учебный курс
Физическая
культура

2/68

1/34

ОБЖ

Предметная
область
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Класс
/час

Рабочая программа
Наименование рабочей программы и Где и кем утверждена
составителей

авторы

Рабочая программа
«Технология 5 класс» (мальчики)
Возняк В.П.
Рабочая программа «Физическая
культура» для учащихся 5 классов,
Составитель: Патрикеева Е.В.

Директор
№77»

МБОУ

«СОШ

Директор
№77»

МБОУ

«СОШ

Матвеев А.П.

Рабочая программа «Основы
безопасности жизнедеятельности 5 класс»
Составитель: Зюлькова Т.И.

Директор
№77»

МБОУ

«СОШ

Поляков В.В.
Кузнецов В.И.
Марков В.В.
Латчук В.Н.

Учебник (учебное пособие)
Наименование
Год издания, издательство

Физическая культура
5 класс

АО Издательство
«Просвещение»

Основы безопасности
жизнедеятельности 5

АО Издательство
«Просвещение»
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