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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  5-х  классов, 2022-2023 учебный год 

  

 Учебный план ООО для 5х классов является частью организационного  раздела 

основной образовательной программы основного общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» и обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 2021 

года. 

Учебный план ООО для 5х классов разработан на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января2021 г. 

N 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»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115 

г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287. 

Учебный план ООО   для 5-х классов не только обеспечивает реализацию 

требований обновлённых ФГОС 2021года, но и определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности, перечень 

учебных предметов, курсов, модулей.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации и обучение ведется на русском языке.  

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ основного 

общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных 

детей и детей с ОВЗ. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования с учётом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для реализации образовательной программы основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Математика и информатика» в 5 классах представлена 

только учебным предметом «Математика», на изучение которой предоставлено 5 часов.  

Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История Росси» и 

«Всеобщая история». 

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется выбор одного из учебных курсов (модулей) из перечня, предлагаемого 

МОУ «СОШ№3».  

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 обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано на изучение специально разработанного учебного 

курса «Основы финансовой грамотности», «Основы информатики» по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Изучение учебных предметов  организуется  с использованием учебных 

пособий, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов в 

неделю в 5 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29 

часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час должен быть реализован за счет часов внеурочной 

деятельности и за счет посещения учащимися спортивных секций. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык 

(английский язык)», «Основы информатики», «Технология» в 5 классах (при 

наполняемости класса 25 человек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классы

всего нед.ч.  в 
паралели без 
деления на 
группы

всего нед.ч. с 
учётом 
деления на 
группы

Итого часов  в 
год (*34) с 
учётом 
деления на 
группы

Учебные предметы, курсы

Русский язык 5 5 10 10 340
Литература 3 3 6 6 204

Иностраный язык Иностранный язык (англ.)* 3 3 6 9 306
Математика 5 5 10 10 340
Алгебра 0
Геометрия 0
Вероятность и статистика 0
Информатика 0
История 2 2 4 4 136
Обществознание 0
География 1 1 2 2 68
Физика 0
Химия 0
Биология 1 1 2 2 68
Изобразительное искусство 1 1 2 2 68
Музыка 1 1 2 2 68

Технология Технология* 2 2 4 8 272
Физическая культура 2 2 4 4 136
ОБЖ 0

26 26 52 59 2006

1 1 2 2 68
1 1 2 2 68

По выбору обучающихся, родителей 
(законных представителей) 
несовершенннолетних обучающихся

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России
-"Основы духовно-нравственной 
культуры народов России"
-"Основы православной культуры"
- "Религиозные культуры народов 1 1 2 2 68

3 3 6 6 204
29 29 58 65 2210

29 29

Курс "Основы финансовой грамотности" в 6 классе будет реализован через внеурочную деятельность

Общественно-научные предметы

Учебный план 5х классов (ФГОС ООО)

Предметные области
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Русский язык и литератрура

Математика и информатика

5 А* 5 Б

Основы информатики

ИТОГО
ВСЕГО ЧАСОВ 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5дневной учебной 
неделе (СанПиН 1.2.3685-21)

Естественно-научные предметы

Искусство

Физическая культура
ИТОГО

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Основы финансовой грамотности
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