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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

5 класс 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с:  

▪ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

▪ Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»;  

▪ Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

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

▪ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115;  

▪ Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22;  

▪ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции 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»;  

▪ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции 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 программой образовательной организации;  

▪ Методическими рекомендациями по составлению учебных планов для 1-9 классов гос-

ударственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего и основного 

общего образования, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 

2022-2023 учебный год, утвержденными приказом Министерства образования Кузбас-

са от 05.07.2022 № 1662.  
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Реализация данного учебного плана позволит достигнуть планируемых результатов 

обучения, зафиксированных в основной образовательной программе основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16», удовлетворить социальный заказ родителей, образова-

тельные запросы и познавательные интересы учащихся.  

В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих усло-

виях: продолжительность учебного года: 34 учебные недели; продолжительность учебной 

недели: 5-дневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. Объем макси-

мально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5-х классах не превыша-

ет шести уроков, в неделю – 29. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии осуществля-

ется деление классов (при наполняемости 25 человек или при наличии необходимых 

средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью на две подгруп-

пы). 

Освоение общеобразовательной программы сопровождается промежуточной атте-

стацией. Промежуточной аттестации подлежат все учащихся 5-х классов школы по каждо-

му учебному предмету обязательной части учебного плана. График оценочных процедур 

размещается на официальном сайте школы. 

Формы промежуточной аттестации 

№ Учебные предметы Формы проведения промежуточной аттестации 

1.  Русский язык Диктант, тестирование, сочинение  

2.   Литература  Контрольная работа, тестирование 

3.   Иностранный язык Контрольная работа, тестирование 

4.  Математика Контрольная работа, тестирование 

5.  Всеобщая история Контрольная работа, тестирование 

6.  География Контрольная работа, тестирование 

7.  ОДНКНР Реферат, презентация, творческая работа 

8.  Биология Контрольная работа, тестирование 

9.  Музыка Реферат, презентация, защита проекта 

10.   Изобразительное искусство Реферат, презентация, творческая работа 

11.  Технология Защита проекта 

12.  Физическая культура Тесты для контроля физических качеств 

  

В случае оценивания предмета в форме ВПР, промежуточная аттестация по данно-

му предмету не проводится. 
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Учебный план для 5-х классов Школы №16 

В учебный план входят обязательные предметные области и учебные предметы.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-

ностей участников образовательных отношений. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Русский язык и литература» 

Основная задача при изучении предметов – развитие диалогической и монологиче-

ской устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  

Учебный предмет «Русский язык» направлен на получение и совершенствование 

речевой деятельности, развитие коммуникативных умений. На изучение учебного предме-

та отводится 5 часов в неделю.  

Учебный предмет «Литература» помогает учащимся освоить искусство слова, спо-

собствует речевому развитию школьников, формированию речевой культуры, развивает 

интерес к самостоятельному чтению. На его изучение отводится по 3 часа в неделю.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, вводится пред-

мет «Основы смыслового чтения» в рамках преемственности начального и основного 

уровней обучения и с целью формирования читательской грамотности. Преемственность 

программы с основным курсом литературы позволит проводить системную работу по ин-

теллектуальному развитию и обогащению читательского опыта школьника.  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Иностранные языки» 

В рамках предметной области «Иностранный язык» школьники изучают англий-

ский язык 3 часа в неделю. В результате изучения предмета увеличивается объем исполь-

зуемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического вла-

дения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их 

творческой активности.  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Учебный предмет «Математика» направлен на развитие образного и логического 

мышления, формирование предметных и метапредметных результатов, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, на его изучение отводится по 5 часов 

в неделю.  
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, вводится пред-

мет «Наглядная геометрия» с целью подготовки школьников к успешному усвоению си-

стематического курса геометрии и развитию логического мышления.  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «История» и «География». 

В 5-ом классе в рамках учебного предмета «История» изучается курс «Всеобщая 

история. История Древнего мира» 2 часа в неделю.  

На изучение предмета «География» отводится 1 час в неделю. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» (ОДНКНР) 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной об-

ласти (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. На изучение данной предметной об-

ласти выделено по 1 часу в 5-х классах.  

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить:  

- воспитание российской гражданской идентичности, осознание своей этнической и наци-

ональной принадлежности;  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-

ных традициях народов России;  

- формирование представлений об основах светской этики, основ религиозных культур 

народов России, их роли в развитии истории человечества, России и родного края, в ста-

новлении гражданского общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства.  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Изучение предметной области обеспечено в 5-х классах предметом «Биология» (1 

час в неделю).  
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

Предметная область реализуется через изучение предметов «Музыка» и «Изобрази-

тельное искусство» по 1 часу в неделю. Основной задачей при изучении предметов явля-

ется развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному вос-

приятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в твор-

ческих работах своего отношения к окружающему миру.  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предметная область представлена предметом «Технология», 2 часа в неделю с де-

лением класса на подгруппы. Учебный предмет обеспечивает формирование представле-

ний о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих 

поколений, становление системы технических и технологических знаний и умений, вос-

питание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАС-

НОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Предметная область представлена учебным предметом «Физическая культура», 

обеспечивающим увеличение двигательной активности и формирование физической куль-

туры школьников. На изучение данного предмета отводится по 2 часа в неделю. Третий 

час предмета реализуется за счет часов внеурочной деятельности.  
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Недельный учебный план  

5-е классы  

2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Итого  

5А 5Б 5В 5Г 

Обязательные предметы      

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература  3 3 3 3 12 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 12 

Математика и ин-

форматика 

Математика  5 5 5 5 20 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 8 

География  1 1 1 1 4 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

ОДНКНР 1 1 1 1 4 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 8 

Итого  27 27 27 27 108/8 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

2 2 2 2 8 

 Основы смыслово-

го чтения 

1 1 1 1 4 

 Математика. 

Наглядная геомет-

рия 

1 1 1 1 4 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 

5-ти дневной неделе) 

29 29 29 29 116/8 

 


