
Пояснительная записка к учебному плану для 5 класса 

(ФГОС ООО от 31.05.2021) основного общего образования 

МБОУ «СШ № 20» на 2022-2023 учебный год (пятидневная учебная неделя)  

Учебный план основного общего образования (5 класс) на 2022-2023 учебный год разработан на 

основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

2. ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287. 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

федерации от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Постановление 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». 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

18.03.2022 № 1/22). 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно–

нравственной культуры народов». 

Учебный план для 5 классов, перешедших на ФГОС ООО от 31.05.2021, состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения. 

Обязательная часть учебного плана. 

Структура обязательных предметных областей учебного плана: 

– русский язык и литература (русский язык, литература); 

-  родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

-  иностранные языки (иностранный язык); 

– общественно-научные предметы (история, география); 

– математика и информатика (математика); 

– основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной культуры 

народов России); 

– естественнонаучные предметы (биология); 

– искусство (изобразительное искусство, музыка); 

– технология (технология); 

– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура). 

На изучение Русского языка отводится 5 часов в неделю. На изучение Литературы выделяется 3 

часа в неделю.  

На изучение Родного языка (русского) отводится 1 час в первом полугодии. 



В целях реализации задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне» в 5 классах количество часов на его изучение - 3 часа в неделю. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 2 предметами. 

На изучение Истории отводится 2 часа в неделю. 

На изучение Географии отводится 1 час в неделю. 

На изучение Математики отводится 5 часов в неделю.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России изучаются в 5 классе из расчѐта 0,5 часа 

в неделю (1 час во 2 полугодии). 

На биологию отводится 1 час. 

На образовательную область «Искусство» выделено по 2 часа в неделю, и представлена она 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство 

На изучение Технологии в 5 классе выделено 2 часа в неделю. 

На преподавание учебного предмета Физическая культура отводится по 2 часа в неделю, 

предусмотрены условия для изучения теоретической части предмета. Третий час реализуется за счет 

внеурочной деятельности и занятий в кружках и секциях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметом 

«Проектная деятельность (финансовая грамотность)» - 1 час в неделю, учебным курсом 

«Функциональная грамотность (математическая)» – 1 час в неделю. 

Общий и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, перешедших на ФГОС ООО, 

в условиях пятидневной учебной недели в 5 классе 29 часов в неделю. 

Учебный план основного общего образования для 5 класса 

 (по ФГОС ООО от 31.05.2021) 

МБОУ « СШ № 20» на 2022-2023 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные п редметы, учебные курсы 
Количество 

часов в неделю 

Обязательная  часть 

Русский язык, литература 
Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно- научные 

предметы 

История 2 

География 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- нравственной культуры народов 

России: учебный курс (модуль) по выбору 

обучающихся, родителей (законных 

представителей)  

0,5 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проектная деятельность (финансовая грамотность) 

Функциональная грамотность (математическая) 

 

1 

1 

Учебные недели 34 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 



Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 
29 

Всего часов 986 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Система оценки образовательных достижений обучающихся является основой промежуточной и 

итоговой аттестации, внутреннего мониторинга и мониторинговых исследований разного уровня, 

включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка: 

 входной (стартовый контроль), 

 текущий контроль (за 1 полугодие) и тематическая оценка, 

 итоговый контроль, 

 административный контроль на межпредметной основе в форме контрольных срезов и комплексных 

работ образовательных достижений. 

Внешняя оценка: 

 Всероссийские проверочные работы 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального уровней. 

 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык Аудирование, тестовая работа, контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История Тестовый контроль 

Биология Практическая работа, тестовый контроль 

География Тестовый контроль 

Искусство Творческая работа. Тестовая работа 

Технология Учебный проект 

Физическая культура 

Показатели физической подготовленности на начало и конец 

учебного года: бег на 30 м, бег на 60 м, отжимание и 

подтягивание, метание малого мяча. Сдача норм ГТО 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Проект 

Проектная деятельность Проект 

Функциональная грамотность Диагностическая работа 

 


