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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования (5 классы) муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Журавлевская основная общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

 
          Учебный план входит в организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования, цель которой - обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником основной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, его индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья. При составлении учебного плана учтены 

основные подходы в реализации обновленного  Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон 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); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС ООО); 

 Порядок 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 года № 115; 

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022г. № 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, среднего 

общего образования на 2022-2023 учебный год»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
утвержденная протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 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»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОБУ «Журавлевская 

ООШ». 

https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
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 Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Журавлевская основная общеобразовательная школа». 

также следующих нормативных документов: 

 

           Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторской нагрузки обучающихся, 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») по классам (годам обучения). Количество 

учебных занятий при получении основного общего образования за 5 лет не может 

составлять  менее 5058 часов и более 5549 часов. 

           

Режим функционирования образовательного учреждения 

Учебный план основного общего образования предусматривает пятилетний срок 

освоения образовательных программ. 

Продолжительность учебного года в 5 классах составляет 34 недели. 

Аудиторная учебная нагрузка в 5-х классах составляет 29 часов при пятидневной 

недельной нагрузке в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Общая учебная нагрузка обучающихся по учебному плану не превышает предельно 

допустимой учебной нагрузки. 

Продолжительность урока в 5 классах – 40 минут. 

Объем домашних заданий по всем предметам по затратам времени на его выполнение 

не превышает (в астрономических часах): в V классах – 2 часа. 

Структура учебного плана 

Учебный план в 5 классе на 2022-2023 учебный год разрабатывается в соответствии с 

обновленными ФГОС ООО- 2021. 

Учебный план определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть составляет 70% от всего времени, 

отведенного на изучение всех предметных областей ООП, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 30% от общего объема ООП. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и 

предметами: 

Предметная область «Русский язык и литература», которая представлена такими 

учебными предметами как: «Русский язык», на изучение которого отводиться 4ч в неделю; 



5 
 

«Литература» – 3ч в неделю. Предметы  «Родной р усск и й  язык и родная р усская  

литература» изучаются в рамках обязательных предметов. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена таким учебным предметом 

как «Иностранный (английский) язык» - 3ч в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» на изучение, которого отводится 5ч в неделю и «Информатика» 

по 1ч в неделю 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлены следующими 

учебными предметами: «История», на изучение отводится 2ч в неделю и «География» - 1ч 

в неделю. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлены следующими 

учебными предметом «Биология» в объеме 1ч в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 

данная предметная область представлена учебным предметом «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России», рассчитанного на 1 ч в неделю-  34 часа в год. 

Предметная область «Искусство» представлена такими учебными предметами как 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые изучаются по 1ч в неделю каждый 

предмет. 

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

На изучение данного предмета отводится 2ч в неделю, при изучении данного учебного 

предмета происходит деление обучающихся на подгруппы (мальчики и девочки).         

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается через учебный предмет «Физическая культура» в объеме 2ч 

в неделю и 1ч за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

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. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, а именно учебного предмета «Физическая культура»;  
 введение учебного курса, обеспечивающего интересы и потребности участников 

образовательных отношений,  а именно «Информатика» 

 
Учебники и учебные пособия, используемые для реализации учебного плана. 

Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием 

учебников, включѐнных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 мая 2020г. № 254 с изменениями, внесѐнными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766, изменениями 

внесенными приказом Министерства просвещения РФ от 30 марта 2022 №57. 
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Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности образовательной 

деятельности в целом и является основанием для решения вопроса о переводе учащихся в 

следующий класс или допуске к государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с пунктом 10 ч.3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация и проведение 

промежуточной аттестации учащихся закреплены локальным нормативным актом школы 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля». 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти и в конце  учебного 

года с 13 апреля по 12 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Предметные области Предметы Формы промежуточной 
аттестации 

Обязательная часть 

 

 

 
Русский язык и литература 

Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием, 

ВПР 

Литература Проверочная работа, 

тестирование 

 

Иностранные языки 

Иностранный 

(английский) язык 

Контрольная работа (чтение, 

письмо, аудирование, 

говорение);  лексико- 

грамматический тест 

 

Математика и информатика 

Математика Контрольная работа, 

проверочная работа, ВПР 

 

Общественно-научные 

предметы 

История Тестирование, проверочная 

Работа, ВПР География 

 
Естественнонаучные предметы 

 

Биология 
Контрольная работа, 

тестирование, практическая 

работа, лабораторная работа 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Творческая работа, 

собеседование 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 

Творческая работа, 

выставка 

Музыка Творческая работа,  

Технология 
Технология Творческая работа, выставка 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Сдача нормативов 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Сдача нормативов 

Информатика Практическая работа,  проверочная  работа,  
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Для проверки уровня сформированности УУД проводится комплексная контрольная 

работа на межпредметной основе. 

Годовая оценка определяется как среднее арифметическое четвертных оценок и 

оценки, полученной на промежуточной аттестации, согласно правилам математического 

округления. 

Учебный план  

основного общего образования  -  5 класс 

на 2022-2023 учебный год 

(обновленный ФГОС НОО- 2021) 

 

 
Количество часов в 

неделю 

Предметные области Учебные предметы    Класс                                                V Всего 

Обязательная часть   

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика 

 и информатика 

Математика 5 5 

Общественно-научные 

 предметы 

История  

2 

 

2 

География 1 1 

Естественно-научные  

предметы 

Биология 1 1 

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 

Итого: 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 

Физическая культура\Общефизическая подготовка 1 1 

Информатика 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 29 
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Приложение № 1 

Программно – методическое обеспечение 

основной образовательной программы основного общего образования (5 класс) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Обязательная часть учебного плана 
№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Рабочая программа Учебник (учебное пособие) Электронные 

приложения 

Класс/час Автор и наименование 

рабочей программы 

Где и кем 

утверждена 

Наличие 

внешней 

экспертизы(дат 
а,организация) 

Автор(ы) наименование Год издания, 

издательство 

Наличие  

1 Русский язык 5/4ч Рабочая программа по Протокол нет Ладыженская Т.А., Русский язык. 5класс 2020 79 + 

   русскому языку для 5-9 
классов 

Составители: 

педагогического 
совета №6 от 

18.05.2022г 

 Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. 

 Просвещение   

   Н.В,Родионова, учитель Приказом директора       

   рус.языка и литературы школы №239/1 от       

    18.05.2022г       

2 Родной(русск 

ий)язык 

5/0,5ч Рабочая программа по 

родному(русскому)языку 

для 5-9 классов 

Составители: Родионова 

И.В.,учитель русского 

языка и литературы 

Протокол 

педагогического 

совета №6 от 

18.05.2022г 

Приказом директора 

школы №239/1 от 

18.05.2022г 

нет О.М.Александрова,О. 

В..Загоровская,,С.И 

Богданов 

Русский родной язык 

5 класс 

2020 

Просвещение 

79 + 

3 Литература 5/3ч Рабочая программа по 

литературе для 5-9 классов 

Составители: Родионова 

И.В, учитель рус.языка и 

литературы 

Протокол 

педагогического 

совета №6 от 

18.05.2022г 

Приказом директора 

школы №239/1 от 

18.05.2022г 

нет В.Я.Коровина,В.П.Жу 

равлев,В.И.Коровин и 

др 

Литература.Учебник 

Хрестоматия в 2-х 

частях. 

5 класс 

2020 

Просвещение 

79 + 

4 Родная 

(русская) 

литература 

5/0,5ч Рабочая программа по 

родной(русской)литератур 

е для 5-9 классов 

Составители: Родионова 

И.В. учитель русского 

языка и литературы 

Протокол 

педагогического 

совета №6 от 

18.05.2022г 

Приказом директора 

школы №239/1 от 

18.05.2022г 

нет - - - - + 

4 Иностранный 

(английский) 

язык 

5/3ч Рабочая программа по 

английскому языку для 5-9 

классов 

Составители: Шакирова 

И.Ю. учитель английского 

языка 

Протокол 

педагогического 

совета №6 от 

18.05.2022г 

Приказом директора 

школы №239/1 от 

18.05.2022г 

нет Ю.Е.Ваулина , 

Д.Дули, 

О.Е.Подоляко 

Английский язык. 

5 класс 

2020 

Просвещение 

79 + 

5 Математика 5/5ч Рабочая по математике 5,6 

класс 

Составители:Ломонова 

О.А,Холодова И.В,учителя 

математики. 

 

Протокол 

педагогического 

совета №6 от 

18.05.2022г 

нет Дорофеев Г.В., 

Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б. и др. / 

Под ред. Дорофеева 

Г.В., Шарыгина И.Ф. 

Математика. 5 класс. 

Учебник. 

2019 

Просвещение. 

79 + 
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    Приказом директора 

школы №239/1 от 

18.05.2022г 

      

6 Информатика 5/1ч Рабочая программа по 

информатике 5-9 классы 

Составитель: 

Г.Р.Клокова учитель 

информатики 

Протокол 

педагогического 

совета №6 от 

18.05.2022г 

Приказом директора 

школы №239/1 от 
18.05.2022г 

нет Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова 

Информатика учебник 5 

класс 

2020 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний 

79 + 

7 История 5/2ч Рабочая программа по 

всеобщей истории для 5-9 

классов 

Составитель: Квашнина 

Н.С.,учитель истории и 

обществознания 

Протокол 

педагогического 

совета №6 от 

18.05.2022г 

Приказом директора 

школы №239/1 от 

18.05.2022г 

нет А.А.Вигасин,Г.И.Год 

ер,И.С.Свенцицкая 

История древнего мира. 

5 класс 

2020 
Просвещение 

79 + 

8 География 5/1ч Рабочая программа по 

географии для 5-9 классов 

Составители: Габченко 

С.В., учитель географии 

Протокол 

педагогического 

совета №6 от 

18.05.2022г 

Приказом директора 

школы №239/1 от 

18.05.2022г 

нет Летягин А.А. География. Начальный 

курс 

2020 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

79 + 

9 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

5/0,5ч Рабочая программа по 

основам духовно- 

нравственной культуры 

народов России для 5 

классов 

Составитель: 

О.Ж.Барышникова, 
учитель ОДНКР 

Протокол 

педагогического 

совета №6 от 

18.05.2022г 

Приказом директора 

школы №239/1 от 

18.05.2022г 

нет Виноградова Н.Ф., 
Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур 

народов России 

2021 
Просвещение 

79 + 

10 Биология 5/1ч Рабочая программа по 

биологии для 5-9 классов 

Составители: 

Н.Г.Антонюк, учитель 

биологии 

Протокол 

педагогического 

совета №6 от 

18.05.2022г 

Приказом директора 

школы №239/1 от 

18.05.2022г 

нет Сивоглазов 

В.И.,Плешаков А.А. 

Биология.. 5 класс. 

Учебник 

2020 

Просвещение 

79 + 

11 Музыка 5/1ч Рабочие программы курса 

Музыка для 5-8 классов 

Составитель: Долбов 

Е.А.,учитель музыки 

Протокол 

педагогического 

совета №6 от 

18.05.2022г 

Приказом директора 

школы №239/1 от 

18.05.2022г 

нет Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

Музыка. 5класс 2020 
Просвещение 

79 + 

12 Изобразитель 

ное искусство 

5/1ч Рабочая программа по 

изобразительному 

искусству 5-9 классы 

Составитель: 

А.В.Шахматова, учитель 

музыки 

Протокол 

педагогического 

совета №6 от 

18.05.2022г 

Приказом директора 

школы №239/1 от 

18.05.2022г 

нет Т.Я.Шпикалова, 

Л.В.Ершова 

Изобразительное 

искусство. 5класс. 

2019 
Просвещение 

79 + 

13 Технология 5/2ч Рабочая программа курса 

технологии 5-8 классы. 

Составитель:Сумина 

И.Ю.,Барышникова 

О.Ж.учителя технологии 

Протокол 

педагогического 

совета №6 от 

18.05.2022г 

Приказом директора 

школы №239/1 от 

18.05.2022г 

нет А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица 

Технология.. 5 класс 2020 
ВЕНТА-ГРАФ 

79 + 

http://fpu.edu.ru/fpu/1260
http://fpu.edu.ru/fpu/1260
http://fpu.edu.ru/fpu/1260
http://fpu.edu.ru/fpu/1260
http://fpu.edu.ru/fpu/1260
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14 Физическая 

культура 

5/2ч Рабочая программа по 

физической культуре 5-9 

классы 

Составитель:Исаева 

Л.А.,учитель физкультуры 

Протокол 

педагогического 

совета №6 от 

18.05.2022г 

Приказом директора 

школы №239/1 от 
18.05.2022г 

нет А.П. Матвеев. Физическая культура. 5 

класс. Учебник. 

2016 
Просвещение. 

79 + 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Рабочая программа Учебник (учебное пособие) Электронные 

приложения Класс/час Автор и наименование 

рабочей программы 

Где и кем 

утверждена 

Наличие внешней 

экспертизы(дата,орг 

анизация) 

Автор(ы) наименование Год издания, 

издательство 

Наличие 

1 Экология 5/1ч Рабочая программа курса 

«Экологии» для 5-7 

классов 

Составители: 

Н.Г.Антонюк, учитель 

биологии 

Протокол 

педагогическо 

го совета №6 

от 18.05.2022г 

Приказом 

директора 

школы №239/1 

от 18.05.2022г 

нет     + 

 


