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Пояснительная записка к учебному плану 5-х классов  

 

Учебный план 5-х классов нацелен на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план является частью организационного раздела программы 

основного общего образования МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа». 

Учебный план 5-х классов разработан в соответствии с нормативными и 

методическими документами: 

Федеральный уровень:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования". 

 Приказ Минпросвещения России 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 Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

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" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. 

Санитарные правила и нормы..."). 

 

Региональный уровень:   

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 №1662 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов и 
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планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области - Кузбасса, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 2022-2023 

учебный год». 

 

Уровень образовательного учреждения:  

• Устав МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа». 

• Программа основного  общего образования МБОУ «Зеленогорская 

средняя общеобразовательная школа». 

• Локальные нормативные акты. 

При формировании учебного плана 5-х классов на 2022-2023 учебный год 

учитывались приоритетные направления российской образовательной 

политики: 

 обеспечение прав обучающихся на получение качественного 

основного общего образования, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

 обеспечение непрерывности начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

 реализация системно-деятельностного подхода;  

 обеспечение условий и возможностей удовлетворения каждому 

обучающемуся индивидуальных потребностей для общего 

развития ребенка как субъекта образовательных отношений; 

 обеспечение возможности изучения родного языка (русского) и 

родной литературы (русской);  

 обеспечение оптимальной нагрузки обучающихся. 

В соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, объем аудиторной работы обучающихся 5-х классов составляет 

29 часов. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка. В соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей) учебный план предусматривает организацию обучения 

русскому языку как родному. Обязательная предметная область «Родной язык и 

родная литература» представлена учебными предметами «Родной язык 

(русский)» и «Родная литературе (русская)».  

С учетом имеющихся условий реализации программы основного общего 

образования изучение второго иностранного языка не предусмотрено.  
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В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная 

литература (русская)); 

иностранные языки (иностранный язык (английский); 

математика и информатика (математика); 

общественно-научные предметы (всеобщая история, география); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

духовно-нравственной культуры народов России); 

естественнонаучные предметы (биология); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура). 

Изучение учебного предмета основы духовно-нравственной культуры 

народов России организовано в первой четверти учебного года в объеме 1 час в 

неделю (0,25 часа в год). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию 

интересов и потребностей участников образовательных отношений.  

Время, отводимое на данную часть, в соответствии с образовательными 

запросами и потребностями обучающихся, родителей (законных 

представителей), заявлениями родителей (законных представителей) 

использовано на увеличение часов на изучение математики (на 1 час).  

Учебный план 5-х классов обеспечивает преемственность в освоении 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и гарантирует достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения ПООО.  

Формой промежуточной аттестации по учебным предметам является 

годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое четвертных 

отметок. 
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Учебный план 5-х классов 
Предметные области Учебные предметы/учебные 

курсы 

Количест

во часов 

в неделю 
Всего 

I. Обязательная часть 5а 5б 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 5 10 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 2 

Родная литература (русская) 0,75 0,75 1,5 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский) 3/3 3/3 6/6 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 10 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 2 4 

География 1 1 2 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 0,25 0,25 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 1 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 2/2 2/2 4/4 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура 2 2 4 

Итого: 28 28 56/10 

II. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 2 

Математика  1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  
29 29  

Всего к финансированию 29/5 29/5 58/10 
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Программно-методическое обеспечение учебного плана 5-х классов 
Учебный 

предмет 

Наименование 

рабочей 

программы 

Составитель 

рабочей 

программы 

Наличие учебно-методического обеспечения 

Русский 

язык 

Русский язык, 5 

класс 

Нефедова Е.В. 

Городилова 

Н.В. 

Некрасова 

Н.Н. 

Есипова О.Н. 

Хреновская 

М.С. 

Русский язык. 5 кл. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / [Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М. Шанский ]. – М.: Просвещение  

 

Литература Литература, 5 

класс 

Нефедова Е.В. 

Городилова 

Н.В. 

Некрасова 

Н.Н. 

Есипова О.Н. 

Хреновская 

М.С. 

Коровина, В.Я. Литература. 5 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций.  В 2 ч. / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 

М.: Просвещение  

 

Родной язык 

(русский) 

Родной язык 

(русский), 5 

класс 

Нефедова Е.В. 

Городилова 

Н.В. 

Некрасова 

Н.Н. 

Есипова О.Н. 

Хреновская 

М.С. 

Русский родной язык. 5 класс : учеб. Для 

общеобразоват. организаций / [О.М. 

Александрова и др.]. – М.: Просвещение  

 

Родная 

литература 

(русская) 

Родная 

литература 

(русская), 5  

класс 

Нефедова Е.В. 

Городилова 

Н.В. 

Некрасова 

Н.Н. 

Есипова О.Н. 

Хреновская 

М.С. 

Родная русская литература : 5-й класс : 

учебное пособие / О.М. Александрова [и др.] 

– М. : Просвещение  

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

Английский 

язык, 5 класс 

Корнильева 

Л.Н. 

Воробьева 

И.А. 

Стафеева Л.В. 

Хреновская 

М.С. 

Биболетова, М.З. Английский язык: 

Английский с удовольствием / Enjoy English: 

Учебник для 5 кл. общеобраз. учрежд./  М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. 

– М.: Дрофа 

Биболетова, М.З. Английский язык: 

Английский с удовольствием / Enjoy English: 

Учебник для 6 кл. общеобраз. учрежд./  М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. 

– М.: Дрофа 

Биболетова, М.З. Английский язык: 

Английский с удовольствием / Enjoy English: 

Учебник для 7 кл. общеобраз. учрежд. /  М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанева. – М.: Дрофа 

Биболетова, М.З. Английский язык: 
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Английский с удовольствием / Enjoy English: 

Учебник для 8 кл. общеобраз. учрежд. /  М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанева. – М.: Дрофа 

Биболетова, М.З. Английский язык: 

Английский с удовольствием / Enjoy English: 

Учебник для 9 кл. общеобраз. учрежд. /  М.З. 

Биболетова, Е.Е. Бабушис, О.И.Кларк, А.Н. 

Морозова, И.Ю. Соловьева. – М.: Дрофа 

Математика Математика, 5 

класс 

Ушакова М.П. 

Шемонаева 

Д.Д. 

Чурина О.Ю. 

Мерзляк А.Г. Математика. : 5 класс : учебник 

для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф 

Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : учебник 

для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф  

Всеобщая 

история 

Всеобщая 

история, 5  

класс 

Заворин Д.С. 

Конашков Р.В. 

Нефедова Е.В. 

Вигасин А.А. История Древнего мира. 5 класс 

: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая ; под 

ред. А.А. Искандерова. -  М.: Просвещение 

Агибалова Е.В. История Средних веков. 6 

класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. 

Сванидзе. - М.: Просвещение  

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История 

нового времени, 1500-1800. 7 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Я. Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 

.:Просвещение 

Юдовская, А.Я. Всеобщая история. История 

Нового времени, 1800-1900. 8 класс : учеб. 

для  общеобразоват. учреждений / А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 

М.: Просвещение 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России, 5  

класс 

Нефедова Е.В. 

Городилова 

Н.В. 

Некрасова 

Н.Н. 

Есипова О.Н. 

Хреновская 

М.С. 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России : 5 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций 

/ Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М. : Просвещение 

География География, 5  

класс 

Распутина Е.Д. География : Землеведение : 5-6 классы: 

учебник / О.А. Климанова, В.В. Климанов, 

Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – 

М.: Дрофа 

Биология Биология, 5 

класс 

Кадашников 

В.В. 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. Биология. 5 

класс. Просвещение 

Музыка Музыка, 5 

класс  

Кузнецова 

В.П. 

Сергеева Г.П. Музыка : 5 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. – М. : Просвещение  

https://book.kuz-edu.ru/order/16941#book41740
https://book.kuz-edu.ru/order/16941#book41740
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Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразительн

ое искусство, 5 

класс 

Годунова Е.В. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций / Н.А. Горяева, О.В. Островская ; 

под ред. Б.М. Неменского. – М. Просвещение 

Технология Технология, 5  

класс 

 

Карташов В.В. 

Кузнецова Е.В. 

Синица Н.В. Технология. Технология ведения 

дома : 5 класс : учебник для  учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные 

технологии : 5 класс : учебник для  учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-

Граф 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура, 5 

класс 

Захрямин И.С. 

Первушина 

И.В. 

Физическая культура. 5-7 классы: учеб. 

общеобразоват. организаций / М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова 

и др.; под. р. М.Я. Виленского. - М. : 

Просвещение  
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