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Пояснительная записка к учебному плану 5а класса 
на 2022/2023 учебный год

Учебный план для 5а класса разработан в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; на основе ФГОС ООО, с учетом примерной основной образовательной 
программы ООО, а также основывается на следующих нормативных документах:

Министерства просвещения Российской Федерятши:
- приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями и дополнениями от 18.07.2022 №568);

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 
образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

- санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания"(постановление 28 января 2021 г. № 2);

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

в соответствии с нормативными актами Регионального уровня:
- Закон «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (от 19.06.2013 г);
В соответствии с нормативными актами образовательной организации:
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 10 с УИФиТД»;
- Устав МБОУ «СОШ №10 с УИФиТД».
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, а также учитывает особенности и специфику Основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 10 с УИФ и 
ТД».

Целью учебного плана является создание условий для достижения планируемых 
результатов освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 
образования.

Задачи учебного плана: 
зафиксировать: 
общий объем нагрузки
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 
состав и структуру предметных областей 
формы промежуточной аттестации 
распределить учебное время, отводимое на их освоение.
Учебный план уровня основного общего образования ориентирован на нормативные 

сроки освоения образовательной программы -  5 лет.
Структура организации образовательной деятельности в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, уровня основного общего образования 
традиционная.

Учебный год делится на четыре неравные по продолжительности четверти. 
Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели.

Аудиторная учебная нагрузка учащихся соответствует минимальной обязательной и 
не превышает предельно допустимую нагрузку согласно санитарным правилам и нормам 
СанПиН 1.2.3685-21.



При пятидневной рабочей неделе: 
для обучающихся 5 класса -  29 часов;

Продолжительность урока -  40 минут.
Учебный план для обучающихся 5 а класса состоит из двух частей — обязательной 

части, которая определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 
части, формируемой участниками образовательных отношений для обеспечения 
реализации индивидуальных потребностей обучающихся.

В учебном плане представлены все учебные предметы обязательной части.
Обязательная часть учебного плана.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: русский 

язык и литература. Предметная область «Родной язык и родная литература». Языком 
образования является русский язык, в соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО (Приказ 
Минпросвещения России № 287) изучение родного языка и родной литературы не ведется 
в связи с отсутствием заявления родителей (законных представителей). Предметная область 
«Иностранный язык». Английский язык изучается в 5 классе в объеме 3 часов в неделю. 
«Второй иностранный язык» в 5 классе по заявлению родителей в 2022-2023 учебном году 
не преподается (основание: п. 33.1 ФГОС ООО (Приказ Минпросвещения России № 287). 
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 
«История», «Обществознание», «География». Предмет «История» включает в себя учебные 
курсы «Всеобщая история» и «История России», Предметная область «Математика и 
информатика» представлена предметами «Математика». В предметную область 
«Естественно-научные предметы» входит «Биология». Предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» представлена предметом «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России». Предметная область «Искусство» 
реализуется через предметы «Музыка», «Изобразительное искусство». Предметная область 
«Технология» представлена учебным предметом «Технология». Предметная область 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена учебными 
предметами: «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей). На основании анкетирования 
родителей (законных представителей), протоколов родительских собраний, с учетом 
мнения учащихся реализуются курсы:

Естествознание
Информатика
С целью обеспечения преемственности в обучении, формирования представлений о 

физических явлениях, в целях опережающей подготовки учащихся для обучения в классе 
углубленного изучения физики, развития мыслительных навыков ребенка: умения 
наблюдать, анализировать наблюдаемое, устанавливать связи, выдвигать предположения, 
формулировать гипотезы, обосновывать их в 5а классе введен пропедевтический курс 
«Естествознание».

С целью обеспечения преемственности и формирования умений компьютерной 
грамотности, общих представлений об информации и информационных процессах введен 
предмет «Информатика».

Этнокультурное образовательное пространство в 5 классе учтено при реализации 
курсов внеурочной деятельности.

В соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» осуществляется деление 
класса на две группы при проведении занятий по иностранному языку, информатике, 
технологии.

В учебном плане выдержаны обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Соблюдены требования максимальной и обязательной 
учебной нагрузки. Имеется необходимое программно-методическое обеспечение учебного



плана в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательной деятельности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные 
программы общего образования на 2022/2023 учебный год.

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 5а классе.

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по всем 
предметам учебного плана в следующих формах:

5а класс:
Русский язык- контрольная работа 
Литература- тест
Иностранный язык (английский) -  контрольная работа (лексико-грамматический контроль)
Математика- контрольная работа
История- контрольная работа
География- контрольная работа
Биология -  контрольная работа
Музыка - тест
Изобразительное искусство - творческая работа 
Технология - проект 
Физическая культура -  нормы ГТО 
Информатика - практическая работа 
Естествознание - контрольная работа
Основы духовно-нравственной культуры народов России -проект



Учебный план для 5а класса, начавшего обучение в 
2022/2023 учебном году (34 недели)

Предметные области Учебные предметы Количес всего
тво

часов в
неделю

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 170

Литература 3 102

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 102

Математика и 
информатика

Математика 5 170

Общественно-научные
предметы

* История 2 68
Г еография 1 34

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

1 34

Естественно-научные
предметы

Биология 1 34

Искусство Изобразительное искусство 1 34

Музыка 1 34

Технология Технология 2 68

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 68

ИТОГО: 27 918

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Информатика 1 34

*Естествознание 1 34

ИТОГО: 2 68

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 
дневной учебной неделе

29 986

*Естествознание -пропедевтический курс
*учебный предмет «История» включает в себя учебный курс «Всеобщая история»



Список учебников, используемых для реализации основной образовательной 
программы основного общего образования на 2022/2023 учебный год

К ла сс
П редм ет

Учебники (полное название, авт ор, год издания)
Русский язык и литература

5 Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М .Т.,Тростенцова Л.А.и 
др. Русский язык 5 класс, М ., Просвещение, 2020

5 Литература Учебник Коровина В.Я., Коровин В.И., Ж уравлев В.П. 
Литература: 5 кл., учебник в 2х частях-М.: 
Просвещение, 2020

Иностранные языки
5 Английский язык Ваулина Ю .Е. Дули Д. П одоляко О.Е. 

М. Просвещение, 2020
М АТЕМ АТИКА И И Н Ф О РМ АТИ КА

5 М атематика Виленкин А.Н., Ж охов В.И .,Чесноков А.С. и др. 
М .:Просвещение, 2019г

О БЩ ЕСТВЕННО-НАУЧНЫ Е П РЕД М ЕТЫ
5 Всеобщая история А. А. Вигасин., Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая «Всеобщая 

история. История Древнего мира» Учебник для 5 кл. 
М.: Просвещение, 2021 г.

5 География Алексеев А.И, Н иколина В.В. Липкина Е.К. 5 -6 класс 
и др, М.: Просвещ ение 2021

ЕСТЕСТВЕННО► НАУЧНЫ Е П РЕДМ ЕТЫ
5 Биология Пономарева И .Н., К орнилова О.А., Кучменко В.С. Под 

редак. Пономаревой И.Н. Биология, М.: Вента-Граф, 
2021

ИСКУССТВО
5 М узыка Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева М.: «Просвещение», 

2021г.
5 Изобразительное

искусство
Горяева Н.А., Островская О.В. под редакцией 
Йеменского Б.М. Декоративно-прикладное искусство в 
жизни человека 5 класс,изд.«Просвещ ение». 2020 г.

ТЕХНОЛОГИЯ
5 Технология Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология 5 класс, 

М .:Вентана-Граф, 2019
Ф И ЗИ ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и Основы безопасности жизнедеятельности

5 Ф изическая культура Виленский М .Я., Туревский И.М . Торочкова Т.Ю. под 
ред. Вилеского М .Я. Ф изическая культура, М.: 
Просвещение, 2021

Перечень учебников части, формируемой участниками образовательны х отношений
М АТЕМ АТИКА И И Н Ф О РМ АТИ КА

5 Информатика Информатика и ИКТ 5 класс , Л.Л. Босова, М.: 
БИНОМ. 2021 г.

ЕСТЕСТВЕННО -НАУЧНЫ Е П РЕДМ ЕТЫ
5 Естествознание Гуревич А.Е, Исаев Д.А ., Поитак Л.С., Введение в 

естественно-научные предметы 5-6 класс, Дрофа, 2019


