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Приложение № 1 к ООП 

МБОУ школы-интерната №3 

г.Поронайска, утвержденной 

приказом  №78 от 15.06.2022) 

 



 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану   5 класса 

 (по обновленным ФГОС ООО). 

 

Учебный план основного общего образования для 5 класса обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий 

объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 5 класса, состав и 

структуру обязательных предметных областей для 5 класса, формы промежуточной 

аттестации обучающихся, формы организации образовательной деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Учебный план 5 класса по обновленным ФГОС – 2021 года  сформирован с целью 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС) и с учётом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования.   

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования:   

- достижение обучающимися  планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

определение  потребностей и возможностей обучающегося  с учетом  его  индивидуальных 

особенностей в развитии и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

     - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья   

    обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Одно из приоритетных  направлений  работы  школы-интерната:   

• удовлетворение    этнокультурных    потребностей  и  языковых 

 прав  обучающихся;   

• обеспечение профиля, соответствующего статусу школы-интерната №3 «Технологии 

традиционных промыслов народов Севера».   

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (в 

действующей редакции).  

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от  

24.07.1998 № 124 – ФЗ (в действующей редакции).  

3. 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».  

4. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100).  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9.09.2017 года №ТС- 945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке».  

6. Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ.   



 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2021 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».   

9. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 «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".  

10. 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» (с изменениями приказ №766 от 17.12.2020 г.).   

Организация образовательного процесса основного общего образования  

Количество часов в 5 классе, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, не превышает недельную  образовательную нагрузку, предусмотренную 

нормативными документами. Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

обучающихся соответствует нормативным требованиям и составляет 29  часов в 5 классе.  

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. Обучение 

осуществляется с соблюдением следующих требований: учебные занятия проводятся по 5-

дневной учебной неделе,  в первую смену.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, продолжительность урока составляет 40 мин.  

При реализации общеобразовательных программ используются: очная форма обучения, 

дистанционное обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при необходимости (карантин, временная 

нетрудоспособность, сложные метеоусловия и т.п.). Основными элементами системы ЭО и 

ДОТ являются: образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, 

размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; e-mail; облачные 

сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности.  

Промежуточная аттестация обучающихся  

Промежуточной аттестацией в 5 классе считаются результаты освоения ООО ООО.  

Промежуточная аттестация проводится в форме годовой аттестации обучающихся. 

Годовая аттестация обучающихся проводится путём выставления годовой отметки 

обучающимся 5 класса на основе результатов четвертной  аттестации по учебным 

предметам учебного плана. Годовая отметка выставляется как  среднее арифметическое 

всех отметок, полученных на четвертной аттестации.  

Годовые отметки по всем предметам учебного плана являются основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс.   

 

предмет  класс   

5 

Русский язык   диктант  

Математика   контрольная работа  

География   тестирование  

Биология   тестирование  

Литература   тестирование  



 

Иностранный язык   тестирование  

История   тестирование  

Музыка   тестирование  

Основы духовно-нравственной  культуры народов России творческий проект 

Изобразительное искусство   защита проектов  

Технология      защита проектов  

Физическая культура      тестирование /  сдача норм  

 

Учебный план предусматривает освоение образовательной программы основного 

общего образования на основе различных предметов.  

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 

составляет  70% обязательной части и 30% части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы 5 класса  и учебное 

время, отводимое на их изучение в 5 классе.  

Обязательная часть учебного плана выполняется полностью. Она отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования:  

• формирование гражданской идентичности;  

• приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

• формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

В учебный план  входят  следующие обязательные  для изучения предметные 

области:: русский язык и литература, иностранные языки,  математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественнонаучные предметы, основы духовно-

нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности.  

Предметная  область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 

предметов русский язык и литература. На изучение  русского языка выделено 5 часов, на 

литературу – 3 часа.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык, на изучение предмета выделено 3 часа в неделю.  

Предметная область  «Математика  и  информатика»  реализуется  предметом  

«Математика»,  изучается 5 часов в неделю.    

 Информационно-коммуникационные умения и навыки на уровне основного 

образования (поиск, анализ, обработка, переработка информации, презентация 

информации, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности) 

реализуются через все предметы учебного плана.  

В предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются предметы 

история  - 2 часа, география – 1 час.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

биология – 1 час. 



 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» - 1час. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», изучается по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» -

1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» - 2 часа в неделю. Для обеспечения  потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, увеличения двигательной активности обучающихся 

достигнуто минимальное количество учебных часов за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Общее количество часов в учебном плане для  5 

класса в предметной области «Физическая культура» составляет 3 часа в неделю.   

Для углубленного изучения национально-прикладного искусства  с целью 

удовлетворения этнокультурных интересов в части, формируемой  участниками 

образовательных отношений, определен 1 час.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (годовой) 

основного общего образования   

Предметные области  Учебный предмет   Количество часов в год   

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык   170 204 136 102 102 714 

Литература   102 102 68 68 102 442 

Родной язык и       

литература 

Изучается во внеурочной 

деятельности 

- - - - - - 

Иностранный язык  Иностранный язык   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 

Естественнонаучные 

предметы   

  

Физика      68 68 102 238 

Химия       68 68 136 

Биология    34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы православной 

культуры 

34     34 

Искусство   Музыка   34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство   

34 34 34   102 

Технология   Технология   68 68 68 34 34 272 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности   

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

   34 34 68 

Физическая культура  68 68 68 68 68 340 

  Итого   918 952 1020 1054 1088 5032 

Часть, формируемая участниками  образовательного  процесса   

Курсы по выбору  Факультативный курс 

«Национально- 

прикладное искусство»   

34 34 34 34 34 170 

Физическая культура Физическая культура 34 34 34 34 0 136 

Итого   68 68 68 68 34 306 

Максимально допустимая  аудиторная учебная 

годовая нагрузка   

986 1020 1088 1122 1122 5338 

    



 

Учебный план  (недельный) 

основного общего образования   

Предметные области  Учебный предмет   Количество часов в год   

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык   5 6 4 3 3 21 

Литература   3 3 2 2 3 13 

Родной язык и       

литература 

Изучается во внеурочной 

деятельности 

 - - - - - 

Иностранный язык  Иностранный язык   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 

Естественнонаучные 

предметы   

  

Физика      2 2 3 7 

Химия      - 2 2 4 

Биология    1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы православной 

культуры 

1     1 

Искусство   Музыка   1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство   

1 1 1 -  3 

Технология   Технология   2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности   

Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

   1 1 2 

  Итого   27 28 30 31 32 148 

Часть, формируемая участниками  образовательного  процесса   

Курсы по выбору  Факультативный курс 

«Национально- 

прикладное искусство»   

1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1  4 

Итого   2 2 2 2 1 9 

Максимально допустимая  аудиторная учебная 

годовая нагрузка   

29 30 32 33 33 157 

 



 

 

 

 

 
Список  учебников на 2022 – 2023 учебный год 

Основное общее образование 

5 класс 

  
п/п 

Наименование учебника  Автор/авторский  Наименование 

издателя учебника  
Год 

издания  

  5 класс     

1 Русский язык  (2 ч.)  Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и другие  
АО «Издательство  
Просвещение»  

2019  

 2 Литература  (2 ч.)   Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  
АО «Издательство  
Просвещение»  

2019   

 3  Английский язык  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и другие  
АО «Издательство  
Просвещение»  

2019  

 4  Математика  Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г.  АО «Издательство  
Просвещение»  

2019  

 5 История. История древнего 

мира  
Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.; под редакцией 

Искендерова А.А.  

АО «Издательство  
Просвещение»  

2019  

 6 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В.  
ООО  

Издательский центр  
«ВЕНТАНА- ГРАФ»  

2019  

 7  География  Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и другие  
АО «Издательство  
Просвещение»  

2019   

 8 Биология  Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.  ООО «Дрофа»  2019  
 9 Изобразительное искусство  Горяева Н.А., Островская О.В.; 

под редакцией  Неменского Б.М. 
АО  Издательство 

"Просвещение " 
2019  

10  Музыка  Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  АО «Издательство  
Просвещение»  

2019  

 11 Технология  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и другие; под 

редакцией Казакевича В.М.  

АО «Издательство  
Просвещение»  

2019  

 12  Физическая культура  Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и другие; 

под редакцией Виленского М.Я.  

АО «Издательство  
Просвещение»  

2019   
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