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Пояснительная записка  

к Учебному плану для 5 класса 

основного общего образования (ФГОС ООО-2021) 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» с. Сокол 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

Учебный план для 5 класса основного общего образования МБОУ СОШ с. Сокол (далее – 

Учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения  

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

 

Учебный план для 5 класса  составлен на основе следующих нормативных документов: 

Нормативно-правовые документы федерального уровня 

 Федеральный  закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями, в действующей редакции от 26.07.2019 г. № 232-

ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства просвещения  Российской Федерации  

от 31.05.2021 года № 287; 

 Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», (Постановление       Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28. 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08 октября  2010  № ИК-1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры» 

 

Нормативно-правовые документы регионального  уровня 

 Письмо Министерства образования Сахалинской области № 3.12-6034/19 от 16.09.2019 «О 
введении предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература». 

Нормативно-правовые акты образовательного учреждения 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ  

с. Сокол Долинского района Сахалинской области  

 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx


Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом пятидневной недели с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

На уровне основного общего образования обеспечивается следующий режим организации 

образовательной деятельности: 

-  продолжительность учебного года в 5 классе – 34 учебные недели; 

- продолжительность учебной недели в 5 классе – 5 дней в неделю; 

- допустимая недельная нагрузка обучающихся в 5 классе – 29 ч. 

- продолжительность урока – 45 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 5 

класса – не более 6 уроков. 

В 5 классе учебный план включает в себя следующие предметные области: 

 «Русский язык и литература» 

Включает в себя учебные предметы: «Русский язык», «Литература». 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Литература» представлен в объеме 3 часа в неделю.  

 «Иностранные языки» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)». 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» представлен в объеме  

3  часа  в неделю.  

 «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика»  

Учебный предмет «Математика» на базовом уровне представлен в объеме 5 часов в неделю. 

 «Общественно-научные предметы» 

Включает в себя учебные предметы: «История», «География». 

Учебный предмет «История» представлен в объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю. 

«Естественно-научные предметы» 

Включает в себя учебный предмет  «Биология». 

Учебный предмет «Биология» на базовом уровне представлен в объеме 1 час в неделю. 

 «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы: «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю. 

 «Технология» 

Включает в себя учебный  предмет «Технология». 

 Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 2 часа в неделю. 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Включает в себя учебные предметы: «Физическая культура».  

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в объеме 1 час в 

неделю.  

  

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений реализуются: 

1. Изучение учебных предметов «Родной язык (русский), «Родная литература (русская) 

предметной области «Родной язык и родная литература». 

Учебный предмет «Родной  язык (русский)» представлен в объеме 0,5 часа в неделю. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» представлен в объеме 0,5 часа в неделю.  

 

2.  Курс  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предметной области 

««Основы духовно-нравственной культуры народов России», представлен в объеме 1 

час в неделю. 

Содержание  курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности учащихся и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание 

себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 



3. Введение третьего часа учебного предмета «Физическая культура», который направлен на 

повышение роли физической культуры в воспитании учащихся, укреплении их здоровья, 

увеличения объема двигательной активности, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни.  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ с. Сокол осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся». 

Промежуточная аттестация учащихся классов проводится по четвертям. 

Годовая промежуточная аттестация - результат математического округления среднего 

арифметического отметок за все периоды учебного года (четверти).  

Формы промежуточной аттестации:  

- письменная проверка знаний (контрольная работа, изложение, сочинение, диктант, тестовая 

работа, и др.; 

 - устная проверка знаний (собеседование, защита проекта по предмету, проверка техники 

чтения, зачет и др.).  

 

 

Формы промежуточной аттестации  

 

Учебные предметы Класс 

5 класс 

Русский язык Диктант 

Литература Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 
Родная литература (русская) Тестирование 
Английский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 
 История. Тестирование 
География Тестирование 
Биология Тестирование 
ОДНКНР Текущее оценивание 

Изобразительное искусство Текущее оценивание  

Музыка  Текущее оценивание 
Технология Практическая работа  

Физическая культура Сдача нормативов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для 5 класса (недельный) 

  основного общего образования (ФГОС ООО - 2021) 

на   2022-2023 учебный год 
 

Предметные области 
Учебные 

предметы/курсы 

Кол-во  

часов  в год  Всего 

 часов  
1. Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

(1 ч из части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса) 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 

Математика и информатика 
Математика  5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

География 1 1 

Естественно - научные 

предметы 

Биология  1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура  и основы 

 безопасности 

жизнедеятельности 

(1 ч из части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений) 

Физическая 

культура 

3 3 

ИТОГО 28 28 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (3 ч) 

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 

ИТОГО 29 29 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе 
29 29 

         Фактическая нагрузка 29 29 

                                                                                    

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для 5 класса (годовой) 

  основного общего образования (ФГОС ООО - 2021) 

на   2022-2023 учебный год 
 

Предметные области 
Учебные 

предметы/курсы 

Кол-во  

часов  в год  Всего 

 часов  
1. Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 170 

Литература 102 102 

Родной язык и родная литература 

(34 ч из части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса) 

Родной язык 

(русский) 

17 17 

Родная литература 

(русская) 

17 17 

Иностранные  языки 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

102 102 

Математика и информатика Математика  170 170 

Общественно-научные предметы История  68 68 

География 34 34 

Естественно - научные предметы Биология  34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

34 34 

Музыка 34 34 

Технология Технология 68 68 

Физическая культура  и основы 

 безопасности 

жизнедеятельности 

(1 ч из части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений) 

 

 

 

Физическая 

культура 

102 102 

ИТОГО 952 952 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (102 ч) 

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

(34 ч из части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

34 34 

ИТОГО 986 986 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе 

986 986 

         Фактическая нагрузка 986 986 

                                                                                    

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный Учебный план (недельный) 

  основного общего образования (ФГОС ООО - 2021) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/курсы 

Кол-во  

часов  в год 

 
Всего 

часов  

5 кл. 6кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 
(1 ч из части, 

формируемой 
участниками 

образовательного 

процесса) 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Вероятность  

и статистика  

- - 1 1 1 3 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно - 

научные предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 - - 3 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
(1 ч из части, 

формируемой 

участниками 
образовательных 

отношений) 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 2 14 

ОБЖ - - - 1 1 2 

ИТОГО 28 30 32 33 33 156 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - - 1 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 
29 

30 32 33 33 157 

         Фактическая нагрузка 29 30 32 33 33 157 



                                                                                                              

Перспективный Учебный план (годовой) 

  основного общего образования (ФГОС ООО - 2021) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/курсы 

Кол-во  

часов  в год 

 
Всего 

часов  

5 кл. 6кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 
(34 ч из части, 

формируемой 

участниками 
образовательного 

процесса) 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 17 85 

Родная литература 

(русская) 

17 17 17 17 17 85 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Вероятность  

и статистика  

- - 34 34 34 102 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно - 

научные предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология  34 34 34 68 68 238 

Искусство Изобразительное 

искусство  

34 34 34 - - 102 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
(34 ч из части, 
формируемой 

участниками 

образовательных 
отношений) 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 68 476 

ОБЖ - - - 34 34 68 

ИТОГО 952 1020 1088 1122 1122 5304 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 - - - - 34 

ИТОГО 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

         Фактическая нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 



 

 

План внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

 

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей.  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО от 31.05.2021 г. внеурочная деятельность в 5 

классе организуется по направлениям развития личности: 

1) Гражданско-патриотическое воспитание  

- становление ценностного отношения к своей Родине – России, 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

- уважение к своему и другим народам, 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-эстетических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2) Духовно-нравственное воспитание  

- признание индивидуальности каждого человека, 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, 

- неприятие любых норм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

3) Эстетическое воспитание  

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной). 

5) Трудовое воспитание  

- осознание ценности труда в жизни человека  общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

6) Экологическое воспитание  

- бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) Ценности научного познания  

- первоначальные представления о научной картине мира, 

- познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 

 

Направления 

 внеурочной деятельности 

Программа 

 внеурочной деятельности 

5 Всего 

 

Гражданско-

патриотическое 

Разговоры о важном 1 1 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

Мини-футбол  2 2 

Белая ладья 2 2 

Юный спасатель 1 1 

Эстетическое Калейдоскоп 1 1 

Мир танца 1 1 

Ценности  

научного познания 

Абвгдейка 1 1 

Итого: 9 9 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 

 

Направления  

внеурочной деятельности 

Программа 

 внеурочной деятельности 

5 Всего 

 

Гражданско-

патриотическое 

Разговоры о важном 34 34 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

Мини-футбол  68 68 

Белая ладья 68 68 

Юный спасатель 34 34 

Эстетическое Калейдоскоп 34 34 

Мир танца 34 34 

Ценности  

научного познания 

Абвгдейка 34 34 

Итого: 306 306 
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