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Пояснительная записка 
Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, 

самореализации, индивидуального и коллективного действия, на основе которого 

может быть осуществлено личностное, социальное и профессиональное 

самоопределение.  

При организации учебных занятий особое внимание уделено повышению 

многообразия видов и форм организации деятельности обучающихся (проектная, 

индивидуальная, групповая деятельность, работа с различными источниками 

информации и базами данных, дифференциация учебной среды и др.) Учебный 

план для 5 класса ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года не менее 34 учебных недель. Для обучающихся 5 класса 

устанавливается 5-дневный режим работы, Между началом внеурочных занятий и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования 2021.  

Учебный план основного общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего 

образования (далее – учебный план) для 5 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы рабочего 

поселка Шемышейка имени Героя Советского Союза Александра Тимофеевича 

Бодряшова на 2022/2023 учебный год являются следующие документы: 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

– Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021  № 287  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»); 

–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...») (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 N 62296); 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного 



учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

– письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № 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 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»). 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативными и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного 

языка  из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка  

как родного языка. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области и учебные предметы: 

 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература  

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика  

Гометрия  

Вероятность и статистика 

Информатика  

Общественно-научные предметы История 

Обществознание  

География  

Естественно-научные предметы Физика  

Химия  

Биология  

Искусство  Изобразительное искусство 

Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». 



Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные 

предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история». 

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей школы и по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого школой, 

осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии в школе необходимых условий. 

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного 

из учебных курсов (учебных  модулей) из перечня,  предлагаемого школой. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов  в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузки при 5- дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план основного общего образования  

МБОУ СОШ р.п. Шемышейка  

На 2022-2023 учебны год 

для 5-дневной учебной недели 

(обновленный ФГОС-2021) 

 

Предметные области  Учебные предметы 

                             

                         Классы  

Количество часов 

в неделю 

V 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература  3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 

Гометрия   

Вероятность и статистика  

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание   

География  1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология  1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 

Музыка  1 

Технология  Технология  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Итого 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 1 

Недельная нагрузка 27 

Учебные недели 34 

Всего часов 918 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) 

29 
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