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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования 

 Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

«Кропоткинская средняя общеобразовательная школа»  

ФГОС ООО 

 2022-2023 учебный год 

5  класс 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план 5-го класса сформирован с целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Кропоткинская СОШ»,  разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Учебный план 5-го класса состоит из двух частей, направленных на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся. Основное общее 

образование – второй уровень общего образования. 

1.2. Учебный план МКОУ «Кропоткинская СОШ» является нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание 

образовательного процесса. Учебный план МКОУ «Кропоткинская СОШ» разработан в соответствии с документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 5.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 об 

утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 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» 

6. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 



7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

1.3. Особенности содержания начального общего образования, отраженные в учебном плане, состоят в следующем: 

Учебный план предусматривает: 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования на 

основе различных предметов. Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5058 часов и более 5549 часов. 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Распределение учебного времени между обязательной частью и частью формируемой участниками образовательных отношений должно 
составлять не менее 80% обязательной части и 20 % части формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть 

учебного плана выполняется полностью. 
 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и  литература, математика и информатика, общественно-научные 
предметы, иностранные языки, естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает, реализацию образовательных 
потребностей и запросов обучающихся и родителей (законных представителей). 

•  
Время, отводимое на часть, формируемой участниками образовательного процесса, использовано на увеличение количества часов для 
изучения предметов обязательной части учебного плана, введение новых курсов обеспечивающих интересы и потребности 
участников образовательных отношений. 

- В учебный план в 5 классе не включена предметная область «Родной язык и родная литература», а также второй иностранный язык, 

поскольку со стороны родителей (законных представителей) не предоставлены заявления на изучение данной предметной области. 

- Объединение групп учащихся 5,6 классов для изучения предметной области «Искусство» предметов: музыка – 1 час,  изобразительное 

искусство – 1 час и из предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - предмета  физическая 

культура в количестве  3 часов. 

1.4. Режим функционирования 5 классов, реализующих ФГОС ООО 

Продолжительность учебного года 5-й класс – 34 учебные недели. 

           Продолжительность учебной недели для 5 класса – 6 дней. 

Продолжительность урока –  40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Обязательная часть учебного плана (5 класс – 26 часов, определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования.  

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 
– для 5-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 

2.4.3648-20 

Классы 5 



Максимальная 

нагрузка 

32 

При разработке плана учтены: 

- кадровый состав педагогических работников; 

- особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ; 

- уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной базы ОУ; 

- преемственность между уровнями образования. 

Цели реализации  в соответствии с ФГОС. 

- становление и формирование личности обучающегося  через  

формирование нравственных убеждений, 

 эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

 высокой культуры межличностного и межэтнического общения,  

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

 навыками умственного и физического труда,  

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного отношений 

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 и возможностей школы,  в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании. Время, отводимое на данную часть 

примерного учебного плана, может быть использовано на: 

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном 

уровне; 

 - введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, 

в том числе этнокультурные; 

 - другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность 

Определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего 

образования (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. При реализации плана внеурочной деятельности 

предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Учебный план 5   классов сформирован в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения. Промежуточная аттестация проводится 

по итогам освоения образовательной программы по отдельному графику, утверждаемому приказом директора школы. Проведение 

промежуточной и текущая аттестации регулируется локальной нормативной базой: 



«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ 

«Кропоткинская  СОШ» 

 

2. Структура учебного плана для 5 - 9 классов согласно ФГОС ООО 

 

2.1. Учебный план 5 классов состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

в полном объеме.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного основного общего образования.  

Обязательная часть плана рассчитана на полную реализацию федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, что обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует выпускникам школы  

овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков. В 5 классе она составляет – 26 часов в неделю,  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

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

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений. 

Содержание образования на всех ступенях обучения предусматривает непрерывность и преемственность изучения предметов  каждой 

образовательной области. Количество часов по предметным областям и учебным предметам в средней школе соответствует выбранным 

программам и УМК школы, реализуемые образовательные программы по предметам находятся в соответствии с количеством часов 

учебного плана по всем дисциплинам. 

         Предметная область «Русский язык и литература» включает следующие образовательные компоненты: русский язык, литература. 

          На изучение русского языка  выделяется  в неделю в 5 классе – 5 часов, на изучение литературы  отводится количество часов в 

соответствии с учебным планом –  3 часа 

         Предметная область «Иностранный язык» 

Учебный предмет «Английский язык» 

             На изучение предмета «Иностранные языки» в учебном плане выделено  количество часов в соответствии с моделью языковой 

подготовки, определённой ОУ. Основной изучаемый язык – английский, который ориентирован на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражает сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) и обеспечивает овладение основными видами речевой деятельности, овладение фонетическими навыками, знание и 

понимание основных значений изученных лексических единиц. Количество часов  –  3 часа в неделю в 5 классах. 



 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным   предметом «Математика» в объёме 5 часов в неделю 

и  учебным предметом «Информатика», который  введен в учебный план как обязательный, через количество допустимых часов недельной 

нагрузки. 

         Предметная область «Общественно-научные предметы». 

Включает следующие предметы: «Всеобщая история». «География», «Обществознание». 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

На изучение истории отводится  2 часа в неделю в 5 классах,   на предмет «География» 1 час. Предмет «Обществознание» вводится  

через количество допустимых часов недельной нагрузки в количестве 1 часа 

        Так же в 5 классе  введен курс духовно-нравственной направленности «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

количестве  1 часа, как логическое продолжение курса ОРКСЭ, изучаемого в 4 классе.  Преподавание «Основ духовно-нравственной 

культуры народов России» носит культурологический характер, который предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества 

в становлении российской государственности. Данный курс рассчитан на пятилетнее изучение с 5 по 9 класс, состоящий из нескольких 

учебных курсов, имеющих универсальное содержание и ориентированный на реализацию требований к образовательным результатам 

ФГОС. Данный предмет так же входит в количество допустимой недельной нагрузки. 

        Предметная область «Естественно-научные предметы».  

В предметную область входят:  « «Биология». На изучение биологии в 5 классе отводится   1 час в неделю. 

     Предметная область «Искусство» 

В образовательную область «Искусство» входят предметы: «Изобразительное искусство», «Музыка». В 5 классе реализуются одночасовые 

курсы. Объединение групп учащихся 5,6 классов для изучения предмета: музыка – 1 час, для изучения предмета изобразительное искусство 

– 1 час.    

 Предметная область «Технология» 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Учебным планом предусмотрено выделение на образовательную область «Технология»  2 часа в неделю в 5 классе. 

      Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс «Физическая культура» ведётся как обязательный самостоятельный курс с объёмом учебной нагрузки 2 часа в неделю. Предмет 

«физическая культура» усилен на 1 час в целях увеличения двигательной нагрузки обучающихся. Объединение групп учащихся 5,6 классов 

для изучения предмета «Физическая культура» в количестве 3 часов. 

 На изучение «ОБЖ», как самостоятельного предмета,  отводится  1 час в неделю в 5 классе. 



   Одна из важнейших задач современной школы – формирование функционально грамотных людей. В 5 классе введен курс внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность», главной характеристикой которой является способность действовать и взаимодействовать с 

окружающим миром, решая при этом разнообразные задачи. 

2.2. Организация  промежуточной аттестации обучающихся 5 классов: 

Основное  общее образование 

Класс  Статус класса  Предмет  Форма промежуточной аттестации  Сроки 

проведения  

Периодичность 

промежуточной 

аттестации  

5 класс общеобразовательный  русский язык  диктант с грамматическим заданием  

 

 

 

с 10 по 20 мая 

годовая  

5 класс общеобразовательный  математика  контрольная работа  годовая  

5 класс общеобразовательный  по решению педсовета экзамен годовая  

 

Порядок и формы проведения промежуточной аттестации в 5 классах 

 

формирующее оценивание метапредметных результатов 

стартовая диагностика текущее промежуточное 

4 неделя сентября в течение учебного года в конце учебного года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022/23 учебный год 

основное общее образование 

ФГОС 5 класс – шестидневная неделя 

 
 

    Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю всего к оплате 

5 класс 

7 чел 

количество учебных часов/год/неделя год неделя год  

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 5 170 5 

Литература 102 3 102 3 

Родной русский язык и 

Литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 34 1 34 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 102 3 102 3 

Второй иностранный язык 0 0 0 0 

 

Математика и 

информатика 

Математика 170 5 170 5 

Алгебра  -   

Геометрия  -   

Вероятность и статистика  -   

Информатика  34 1 34 1 

Общественно-научные Всеобщая история 68 2 68 2 



предметы Обществознание 34 1 34 1 

География 34 1 34 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     

Химия      

Биология 34 1 34 1 

Духовно-нравственные 

предметы 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

34 1 34 1 

Искусство Музыка 34 1   

Изобразительное искусство 34 1   

Технология  Технология  68 2 68 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 1 34 1 

Физическая культура 102 3   

ИТОГО 

к оплате 

максимально допустимая нагрузка в неделю 32 часа 

1088 32 918 27  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

     

Внеурочная деятельность     

Разговоры о важном 34 1 34 1 



Финансовая грамотность  34 1 34 1 

Итого    68 2 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ_____________ 

 Директор МКОУ «Кропоткинская СОШ» 

В.В.Леонтьева 

«____»__________________      2022  год 

 

 

Перечень программно-методической литературы 

На 2022-2023 год 

Основное общее образование 

 
предметная 

область 

учебный 

предмет 

класс название учебной программы вид программы кем утверждена  учебник 

Филология Русский язык 5 Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др.  В 2-х частях. ФГОС 

 

типовая  Министерством 

образования РФ 
Русский язык. 5 класс. Т. А. 
Ладыженской, М.Т Баранова, 

Л.А. Тростенцова. ФГОС. М., 

«Просвещение» 2012г. 

Литература  Литература  5 Литература. Программы общеобразовательных 

учреждений. Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. В 2-х частях. ФГОС. 

 

 

типовая  Министерством 

образования РФ 

Литература 5 класс под ред. В.Я. 

Коровина.  «Просвещение» 

2012/2014г. 

 Иностранный 

язык 

5 Английский язык. Предметная линия учебников « 

Английский в фокусе» Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. И ДР. ФГОС 

 

типовая  Министерством 

образования РФ 

 Английский язык. 5 класс. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. И ДР. 

«Просвещение» 2015г. 

Математика и 

информатика 

Математика 5 Математика. 2022/5 кл. 2чч/комплект.  Виленкин 

Н.Я., Жохов В.И, и др. ФГОС 

 

типовая  Министерством 

образования РФ 

Математика. 2022/5 кл. 

2чч/комплект.  Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И, и др. ФГОС 

Просвещение 2022г. 

Общественно-

научные предметы 

история  5 Всеобщая история. 

История Древнего мира. Программа 

общеобразовательных учреждений. 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

ФГОС 

типовая  Министерством 

образования РФ 

Всеобщая история.5 класс. 

История Древнего мира Вигасин 

А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Просвещение 2014г. 

 География  5 География 5-6 класс. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

ФГОС 

 

типовая  Министерством 

образования РФ 

География 5 класс Алексеев 

А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

 Просвещение 2015г. 

Естественно- Биология  5 Биология 5-6 класс. Рабочие программы. типовая  Министерством  Биология 5 класс Пасечник. 



научные предметы Предметная линия учебников «Линия жизни». УМК 

Пасечник. Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С., 

ФГОС 

образования РФ Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С., 

 «Просвещение» 2020г. 

Искусство  Музыка 5 Музыка. Примерные программы по учебным 

предметам. Изобразительное искусство 5-7 классы. 

Музыка 5-7 классы. Искусство 8-9 классы. Сергеева 

Г.П., 

Критская Е.Д. 

 

типовая  Министерством 

образования РФ 

Музыка.5 класс. Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Просвещение 2014г. 

 Изобразительное 

искусство 

5 Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

под ред. Б.М. Неменского. Горяева Н.М., 

Островская О.В.  

ФГОС 

типовая  Министерством 

образования РФ 

Изобразительное 

искусство.5 класс. Горяева Н.М., 

Островская О.В. 

«Просвещение»2014г 

Технология  Технология 5 Казакевич Технология    Технология.5 класс. Казакевич 

Просвещение 2020г 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

5 Физическая культура. Программы 

общеобразовательных учреждений.  Матвеев А.П.,  

ФГОС 

 

типовая  Министерством 

образования РФ 

Физическая культура 5 класс. 

Матвеев А.П. Издательство 

Просвещение 2012г. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основное общее образование 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Предмет  Класс  Программа (автор, год издания, кем утверждена или 

рекомендована) 

Учебники, которые используются в школе 

ОБЖ 5 Основы безопасности жизнедеятельности. ФГОС Программы 

общеобразовательных учреждений. Предметная линия под ред. Ю.Л. 

Воробьева. 

Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс. ФГОС Фролов 

М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И. Астрель 2012г. 

 

Информатика 5 Информатика и ИКТ. Программа для основной школы 5-6 классы. 

Босова Л. Л., Босова А.Ю.  

 

Информатика и ИКТ. 5 класс. Босова Л. Л., Босова А.Ю  

БИНОМ. Лаборатория знаний 2013г. 

Обществознание 5 Обществознание. ФГОС Рабочие программы. Предметная линия под 

ред. Л.Н. Боголюбова. 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

 

Обществознание. ФГОС 5 класс. Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. Просвещение 2012/2013г. 

 

Факультативный 

курс «Наглядная 

5 Рабочая программа факультативного курса «Наглядная геометрия». 

Приказ № от  

 



геометрия» 

Элективный  курс 

«Наши ценности» 

5 Рабочая программа элективного курса «Наши ценности»   

Факультативный 

курс «Финансовая 

грамотность» 

6 Рабочая программа факультативного  курса «Финансовая 

грамотность»  
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