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Пояснительная записка к учебному плану 5 класса 

 

Учебный план 5 класса нацелен на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план является частью организационного раздела  программы 

основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красноключинская основная 

общеобразовательная школа». 

Федеральный уровень:  

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 26.07.2019г.). 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254  «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 

(зарегистрирован в Минюсте России  от 20.04.2021г № 63180) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018г № 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, в том 

числе русского как родного»); 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 ТС – 945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 

―Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018года № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 



 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»;  

 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 санитарно-эпидемиологических 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 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 ОУ:  

•   Устав МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная 

школа». 

• ПООО МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная 

школа». 

•   Локальные нормативные акты. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные 

недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в  5 классе – 29 часов.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. В соответствии с образовательными запросами и потребностями 

обучающихся, заявлениями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних,  время, отводимое на выше указанную часть, использовано 

на курс   «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час. 

В МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа» языком 

обучения является русский язык. 

 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение русского языка как родного. 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена учебными предметами «Родной русский язык» и «Родная русская 

литература». 

С учетом имеющихся условий реализации программы основного общего 

образования изучение второго иностранного языка не предусмотрено. 

 

Формой промежуточной аттестации по учебным предметам является годовая 

отметка, представляющая собой среднее арифметическое четвертных отметок. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, является безотметочным 

и оценивается «зачет» или «незачет» по итогам год. 

Учебный план 5 класса обеспечивает преемственность в освоении программ 

начального общего и основного общего образования и гарантирует достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения ПООО.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 класс 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

5 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык  1 

Родная русская 

литература 

1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Алгебра 0 

Геометрия 0 

Вероятность и 

статистика 

0 

Информатика 0 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 0 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 

Химия 0 

Биология 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 

Итого 1 

ИТОГО недельная нагрузка 29 

Количество учебных недель 34 

Всего часов в год 986 
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