
 

 

 

 



Пояснительная записка 
Учебный план для 5-го класса МБОУ «Сары-Чумышская основная 

общеобразовательная школа» (обновленный ФГОС-21) 
(далее-учебный план) разрабатывается в соответствии с требованиями: - 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее- обновленный ФГОС НОО);  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22 марта 2021 № 115; - Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования, утвержденной 
протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; - Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 
2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; - 

• Постановления 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»; Основной образовательной программы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 69»; - 

• Приказа Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 г. № 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». 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Сары-Чумышская ООШ». 

Данный учебный план составлен для 5 -го класса. 
В 5 классе пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года 
основного общего образования составляет:  
• 34 учебных недель – для обучающихся 5 классов  
Продолжительность урока согласно СанПиНу (п.10.9, 10.10) в основной школе 
составляет 45 минут. Обучающиеся обучаются в первую смену.  
Учебный план определяет:  
• состав и структуру обязательных предметных областей («Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 
«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно - научные 



предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности»); 

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам; 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в 5 — 9 
классах. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями:  
• Предметная область «Русский язык и литература» включает следующие 

предметы: «Русский язык» и «Литература».  
• Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами «Родной язык», «Родная литература», направленным 
на формирование представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи на родном (русском) языке, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 
на родном (русском) языке.   

• Предметная область «Иностранный язык» представлена учебными 
предметами «Иностранный язык» (английский) - по 3 часа в неделю. 
Предметная область «Математика и Информатика»  

• Область включает в себя изучение предмета «Математика» в 5 классе. 
• Предметная область «Общественно-научные предметы» включает 

следующие предметы: «Всеобщая история», «Обществознание», «География».  
• Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» представлена учебным предметом «Основы духовно –нравственной 
культуры народов России». Данный учебный предмет является 
культурологическим и направлен на развитие у обучающихся представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 
светских традиций многонациональной культуры России. Предметная область 
ОДНКНР является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ и в 
связи с этим его изучение осуществляется в 5 классе.  

• Предметная область «Естественно - научные предметы» учебным предметом 
«Биология».  

• Предметная область «Искусство» включает предметы: «Изобразительное 
искусство», «Музыка».  

• Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология».  

• Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая 
культура» (Учитывая «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (п.10.20 
СанПиН 2.4.2.2821-10), в 5 классах данное требование реализуется за счет часов 
внеурочной деятельности) и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объеме.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

С целью обеспечения образовательных потребностей и интересов, 
обучающихся вводятся следующие учебные часы:  



1. Основы безопасности жизнедеятельности: 1 уч. час в 5 классе для 
организации учебно-воспитательного процесса по основам безопасности 
жизнедеятельности как непрерывной системы педагогической работы, 
обеспечивающей надлежащий уровень подготовленности человека в 
области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 
государства, сохранения и укрепления своего здоровья.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Процедура промежуточной аттестации по русскому языку и математике 
(алгебре, геометрии) подразумевает письменную проверку – письменный ответ 
обучающегося на один или систему вопросов (заданий); к письменным ответам 
относятся: контрольные работы по математике (алгебре, геометрии), контрольные 
диктанты и письменные ответы на вопросы контрольного теста по русскому языку. 

Отдельной процедуры промежуточной аттестации по остальным учебным 
предметам не предусмотрено. Результатом промежуточной аттестации по этим 
учебным предметам считается годовая отметка (в 5 классе) и выводится как 
среднее арифметическое отметок за учебные четверти, и выставляется в журнал 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления 
учителем-предметником. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  
основного общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования                                                           
МБОУ «Сары-Чумышская ООШ» 

2022 – 2023 учебный год                                                                                                                     

Предметные области Учебные предметы 

Количество учебных 
часов в неделю Всего 

5 класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература 
(русская) 

0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

  0 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 

Алгебра   0 

Геометрия   0 

Вероятность и статистика   0 

Информатика   0 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 

Обществознание   0 

География 1 1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   0 

Химия   0 

Биология 1 1 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 1 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  0 

Итого:  28 28 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе  
1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 29 29 

    



 


