
Пояснительная записка к учебному плану

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Краснотуранская средняя общеобразовательная школа»
на 2022-2023 учебный год для учащихся 5-х классов

Учебный план разработан на основе Приказа Министерства
Просвещения РФ от 31.05.2021г. №287 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования», Приказа №766 от 23.12.20г. о внесении изменений
в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утверждённый приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №
254», в соответствии с Уставом МБОУ «Краснотуранская СОШ», Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ
«Краснотуранская СОШ», решением педагогического совета № 12 от
31.08.2022г.

Учебный план 5-х классов разработан в соответствии с требования
обновленных ФГОС ООО с учетом примерной основной образовательной
программы основного общего образования.

Продолжительность учебного года составляет в 5-х классах 34 учебных
недели. Количество учебных занятий обучающихся соответствует шестидневной
рабочей неделе.
Максимально допустимая недельная нагрузка в 5 классе – 29 часов.
Продолжительность урока составляет 45 минут.

Учебный план создает условия для развития и самоопределения
учащихся; направлен на выявление, поддержку и развитие различных
способностей у учащихся, достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой
участниками образовательных отношений.    Обязательная часть  учебного плана
определяет перечень обязательных предметных областей, учебных предметов и
учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. Все предметы
изучаются в полном объеме.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 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, особые образовательные
потребности обучающихся. Учебные курсы этой части учебного плана направлены
на формирование и развитие метапредметных УУД, для достижения
планируемых результатов ФГОС ООО.

На изучение русского языка как родного, родной литературы выделено по
0,5 часа на каждый предмет. Предметная область ОДНКНР реализуется через



учебный курс «Я в мире людей», учитывающий региональные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, Красноярского
края изучается в объеме 0,5 ч. в каждом классе. Учебный курс «Основы
безопасности жизнедеятельности» имеет социальную и спортивно-
оздоровительную направленность, проводится по 05 ч.

Учебный курс «Информатика и ИКТ» (по 1 ч.), направлен на достижение
следующих метапредметных результатов: формирование и развитие
компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий, на сохранение преемственности в изучении данного учебного
предмета между начальной и основной школой.

Для установления фактического уровня знаний, умений и навыков
обучающихся, соотнесения установленного уровня с требованиями ФГОС
основного общего образования проводится промежуточная аттестация
учащихся по всем предметам и курсам учебного плана в соответствии с
школьным Положением «О промежуточной аттестации, формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости обучающихся в
МБОУ «Краснотуранская средняя общеобразовательная школа» и графиком
прохождения промежуточной аттестации.

Таким образом, учебный план школы обеспечивает образовательные
потребности и интересы обучающихся, предполагает: удовлетворение
образовательных потребностей учащихся и запросов их родителей.
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