
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сойгинская средняя школа» 

 

Пояснительная записка 

           к учебному плану 5 класс (по ФГОС ООО от 31.05.2021)   

на 2022 - 2023 учебный год. 

 
Учебный план построен на основе действующих нормативных документов, определяет 

годовое количество учебных часов по каждому предмету учебного плана, ориентирован на 

продолжительность учебного года для 5 класса 34 недели и режим работы по 5-дневной учебной 

неделе.  

Состоит из двух взаимосвязанных частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть плана рассчитана на полную реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, что обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует выпускникам школы 

овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков.  

В целях предупреждения перегрузки, учащихся учитывались требования к режиму 

образовательного процесса, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

Учебные предметы учебного плана изучаются только по учебным программам и 

учебникам, вошедшим в ежегодный федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных 

(допущенных, утверждённых) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

В 5 классах учебный план реализует образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с обновленного ФГОС основного общего образования.  

Учебный план для 5 классов обеспечивает реализацию требований обновленного ФГОС 

основного общего образования. Обновленная основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при 

пятидневной учебной неделе.  

Основная образовательная программа основного общего образования включает учебный 

план. Учебный план состоит из двух частей: 1. обязательной части 2. части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей.  

В соответствии с обновленным ФГОС ООО учебный план для 5-х классов представлен 

следующими предметными областями: 

«Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», 

«Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», 



«Искусство», 

«Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России». 

Предметная область «Русский язык и литература»включает учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература». 

Предметная область«Родной язык и родная литература»включает учебные предметы: 

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)». 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский). 

Предметная область «Математики и информатика» реализуется: в 5 классе через 

предмет «Математика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами:«История»,«География». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметами:«Биология». 

Предметная область «Искусство» включает в себя следующие учебные 

предметы:«Музыка»,«Изобразительное искусство». 

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

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами: «Физическая культура». 

Предметная область«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

– предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования 

предусматривает знание учащимися основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности, является обязательной 

предметной областью и в учебном плане школы предусмотрено для ее изучения 1 час в неделю в 5 

классе за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

через предмет ОДНКНР. 

 

В учебном плане 5 класса строго соблюдается баланс между федеральным, региональным и 

школьным компонентами. Он на практике реализует принцип преемственности в обучении между 

классами.  

План не допускает перегрузки учащихся.  

Формы промежуточной аттестации определены локальным актом школы – «Положением о 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Сойгинская СШ». 

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5 класса. Промежуточная аттестация 

учащихся может проводиться письменно и устно, а также в других формах.  

До начала учебного года решением педсовета Учреждения устанавливается форма при 

промежуточной аттестации учащихся.  

Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в классных 

журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.  

При проведении промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, 

полученной учащимся по результатам промежуточной аттестации за год, в соответствии с 

правилами математического округления. 



Промежуточная аттестация по предметам (курсам) учебного плана осуществляется в 

соответствии с Положением о системе оценивания образовательной деятельности обучающихся 

МБОУ «Сойгинская СШ». 

          Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами  

«Русский язык», «Литература». 
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классе по 4 часа в неделю (136 часов в год).        

Учебный предмет «Литература» изучается по 3 часа в неделю в  5 классе (102 часа  в год). 

Предметная область"Родной язык и родная литература" представлена учебными предметами  

«Родной язык(русский)», «Родная  литература(русская)». 

 Учебные предметы «Родной язык(русский)» и «Родная литература(русская)»  на уровне школы 

изучается в 5 классе по 0,5 часа в неделю( по 17 часов в год).  

Предметная область «Иностранный язык» представлена  учебным предметом   

«Иностранный язык (английский)», изучается в 5 классе по 3 часа в неделю (102 часа в год).    

Предметная  область "Математика и информатика" представлена предметами "Математика"  

и "Информатика". 

          Учебный предмет «Математика» изучается в 5 классе по 6 часов в неделю (204 часа  в 

год).  В 5  классе на преподавание предмета добавлен 1 час из части формируемой участниками 

образовательных отношений в соответствии с рабочей программой учителя, составленной на 

основании  примерной программы для основного общего образования по математике.  

     Учебный предмет «Информатика» изучается в 5 классе по 1 часу в неделю (34 часа в год),  

предмет изучается из части формируемой участниками образовательных отношений в 

соответствии с рабочей программой учителя, составленной на основании  примерной программы 

для основного общего образования по информатике.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Предметная  область "Общественно-научные предметы" представлена 

предметами"История", "География". 

Учебный предмет «История» изучается в 5 классе по 2 часа в неделю (68 часов в год), 

Учебный предмет «География» изучается в 5 классе  – 1 час в неделю (34 часа в год),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Предметная область "Естественнонаучные предметы" представлена предметом "Биология".   

Учебный предмет «Биология» изучается в 5 классе  – 1 час в неделю (34 часа в год ),  

Предметная  область "Искусство" представлена предметами "Музыка",  "Изобразительное 

искусство".   

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5 классе по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5классе по 1 часу в неделю 

(34 часа в год ). 

           Предметная  область "Технология" представлена учебным предметом "Технология". 

 Учебный предмет «Технология» изучается в 5 классе по 2 часа в неделю (68 часов в год ). 

Предметная  область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" 
представлена предметом "Физическая культура " . 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 классе по 2 часа в неделю (68 

часов в год).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования обеспечивает 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности.  Предметная область ОДНКНР является логическим 

продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. 

 Предметная область ОДНКНР  реализуется через учебный предмет ОДКНР. Учебный 

предмет ОДКНР изучается в 5 классе по 1 часу в неделю (34 часа в год). 



                                                   

Формы промежуточной аттестации определены локальным актом школы – «Положением о 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Сойгинская СШ». 

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5  класса. Промежуточная аттестация 

учащихся может проводиться письменно и устно, а также в других формах.  

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с 

творческим заданием, тест и др. К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

проверка техники чтения, творческий проект и др.  

 

Учебный план ,5 класс 

на 2022-2023 учебный год (недельный).   

 

Предметные области Учебные предметы, курсы 
Количество часов  

 в неделю год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 132 

Литература 3 99 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 99 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

Алгебра - - 

Геометрия  - - 

Вероятность и статистика - - 

Информатика - - 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 68 

Обществознание - - 

География 1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 

Физика - - 



Химия - - 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 34 

Музыка 1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

Итого  26 884 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Математика и 

информатика 

Математика 1 34 

Информатика  1 34 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 

1 34 

Итого:  29 

Максимально допустимая недельная нагрузка:  29 

Количество учебных недель: 34 

Итого: 986 

 

           
Формы промежуточной аттестации 

 

Предмет   

Русский язык тест 

Родной язык(русский) изложение 

Литература тест 

Родная литература сочинение 

Иностранный язык (английский) контрольная работа 

Математика контрольная работа 

Информатика проект 



История тест 

География тест 

Биология тест 

Музыка тест 

ИЗО творческая работа 

Физическая культура сдача нормативов ГТО 

Технология проект 

ОДНКНР тест 
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