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Пояснительная записка 

Учебный план и основные положения Пояснительной записки к учебному 

плану разработаны на основе следующих нормативно-правовых документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 12 п. 5, 7; ст. 28 п. 3.6.; ст. 34 п. 1.3., 1.5., 4; ст. 35); 

– Приказ Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

– Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22);  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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» 

(раздел VI, таблица 6.6); 

– 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»; 

– Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «Методические 

рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации 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»; 

– Письмо Минобразования Ростовской области от 20.05.2022 № 24/3.1 – 8923 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
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расположенных на территории  Ростовской области, на 2022-2023 учебный 

год». 

В 2022-2023 учебном году реализуются обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования 

(ФГОС ООО) во всех общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории Ростовской области с обязательным введением в 5 классах. 

Учебный план 5 классов по обновленным ФГОС ООО определяет общий 

объѐм аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей в классах и учебных курсов части, формируемой 

участниками образовательных отношений в максимальном объеме 29 часов в 

неделю. Обучение проходит по 5-дневной учебной неделе. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» («Русский 

язык», «Литература»), реализуется в 5 классах в объеме по 5 часов в неделю по 

учебному предмету «Русский язык», по 3 часа в неделю – по предмету 

«Литература». 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» 

(«Родной русский язык и литература»).  

Обязательная предметная область «Иностранные языки» («Английский 

язык») реализуется во всех 5-х классах в объеме по 3 часа в неделю.  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» («Основы 

духовно-нравственной культуры народов России») согласно обновленным ФГОС 

ООО входит в учебный план как обязательная предметная область и реализуется из 

части, формируемой участниками образовательной организации как обязательная 

предметная область в объеме 1 часа в неделю в каждом 5 классе. Содержание 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) сохраняет преемственность курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» начального общего образования и формирует у подростков 

мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России.  

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» 

состоит из обязательных учебных предметов «История» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). На изучение Истории в 

5 классе во всех 5 классах отводится по 2 часа в неделю. Учебный предмет 

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

история». 

В обязательную предметную область «Математика и информатика» 

включены обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» 

(7-9 классы), «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы), 

«Вероятность и статистика» (7-9 классы). Изучение предмета «Математика» в 5 

классах реализуется в объеме 5-ти часов в каждом 5 классе. 

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» 

включены учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Биология» (5-9 классы), 
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«Химия» (8-9 классы). В соответствии с реализацией ФГОС ООО на изучение 

предмета «Биология» в 5 классах отводится по 1 часу в неделю. 

Обязательная предметная область «Искусство» включает в себя учебные 

предметы «Изобразительное искусство» (5-7 классы), «Музыка» (5-8 классы) и 

реализуется по 1 часу в неделю в каждом классе пятого года обучения и по 

каждому учебному предмету  

Обязательная предметная область «Технология» включает в себя 

обязательный учебный предмет «Технология» (5- 9 классы) и изучается по 2 часа в 

неделю во всех 5 классах образовательного учреждения. 

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена обязательными учебными 

предметами «Физическая культура» (5-9 классы), «Основы безопасности 

жизнедеятельности»(8-9 классы). Во всех 5 классах изучение учебного предмета 

«Физическая культура» осуществляется по 2 часа в неделю.  

 

Учебный план школы включает курсы, обеспечивающие образовательные 

потребности и интересы учащихся и реализуется за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, что в 5 классах при 5-дневной учебной 

неделе составляет 3 часа.  

ОДНКНР согласно обновленным ФГОС ООО входит в учебный план как 

обязательная предметная область и реализуется из части, формируемой 

участниками образовательной организации как обязательная предметная область в 

объеме 1 часа в неделю в каждом 5 классе. 

В рамках ранней предпрофильной подготовки на уровне основного общего 

образования учебный план для 5-х классов предусматривает изучение отдельных 

предметов, курсов по выбору по таким направлениям, как лингвистическое (5 «Л» 

класс), универсальное (5 «У» класс), гуманитарное (5 «Г» класс), математическое 

(5 «М» класс). 

В рамках развития направленности обучения на уровне основного общего 

образования в 5 «Л» (лингвистическом) классе из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, вводится «Второй иностранный язык» 

(французский/немецкий) по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в объеме 2 часа в неделю. 

«Иностранный язык («Немецкий язык». «Французский язык»)» - изучение 

немецкого или французского языков как второго иностранного языка по выбору 

родителей (законных представителей) учащихся 5 «Л» классе обеспечивает 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции; развитие и воспитание у 

школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

С целью развития математической направленности обучения, финансовой 

культуры школьника на уровне основного общего образования в 5 «М» 
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(математическом) классе из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, вводится 1 час в неделю курса «Основы финансовой грамотности» и 1 

час в неделю курса «Информатика».  

«Основы финансовой грамотности» – курс, который позволяет развивать  

результат процесса финансового образования в 5 «М» математическом классе, 

который определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и 

поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых 

решений и в конечном итоге для достижения финансового благосостояния. 

Изучение учебного курса «Информатика» в 5 «М» способствует развитию 

общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, 

в том числе овладению умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

В рамках развития гуманитарной направленности обучения на уровне 

основного общего образования в 5 «Г» (гуманитарном классе) классе из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, вводится изучение курсов 

«Обществознание» и «Мировая художественная культура» по 1 часу в неделю. 

«Обществознание» - курс, вводимый в 5 «Г» гуманитарном классе вводится с 

целью развития у учащихся раннего сформирования и целостного представления о 

том, какая проблематика является обществоведческой, где она окружает нас в 

жизни и как необходимо вести себя в социальных ситуациях, наиболее 

характерных для раннего подросткового возраста, что напрямую затрагивает их 
личный социальный опыт и интересы. Курс вводит учеников в круг основных 

сторон общественной жизни, формирует умение соотносить свою жизнь и свой 

опыт с обществоведческой проблематикой, учит решать типичные жизненные 

задачи. 

Изучение курса «Мировая художественная культура» в 5 Г» (гуманитарном) 

классе развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а 

восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой 

позволяет более качественно оценить еѐ потенциал, уникальность и значимость. 

Формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике 

еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого 

человека.  

Универсальная направленность обучения в 5 «У» классе реализуется из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, благодаря учебным 

курсам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Трудные вопросы 

орфографии». 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) – курс обеспечивает 

формирование культуры личной безопасности, изучается в 5 классе универсальной 

направленности и обеспечивает преемственность обучения с учетом того, что в 8-

9-х классах предмет ОБЖ входит в обязательную часть учебного плана. Данное 

направление способствует формированию таких целевых установок, как 
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самоценность жизни и здоровья человека, востребованность личной и 

общественной безопасности. 

«Трудные вопросы орфографии» - специальный курс реализации на практике 

способов работы с письменным текстом, его конструированием, анализом 

содержания текста, понимания контекстной информации. 

Учебный план основного общего образования представлен недельным 

вариантом распределения учебных часов. Продолжительность учебного года для 5 

классов с учѐтом реализации обновленных ФГОС ООО составляет 34 учебных 

недели, определяется календарным учебным графиком, в соответствии с которым 

утверждаются объемы учебных программ, график промежуточной аттестации, 

график учебных и каникулярных дней, расписание учебных занятий.  

Промежуточная аттестация учащихся в 5 классах проводится в конце 

учебного года по всем предметам учебного плана в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ 

«Школа №96 Эврика-Развитие» и является комплексной проверкой 

образовательных результатов учащихся (предметных и метапредметных). 

Всероссийские проверочные работы включаются в промежуточную аттестацию. 

Мониторинг личностных результатов проводится в конце учебного года 

заместителем директора или педагогом-психологом и имеет 

неперсонифицированный характер. 

Определены следующие формы проведения промежуточной аттестации: 
Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием, тест 

Литература Контрольная работа, эссе, сочинение 

Иностранный язык Контрольная работа, тестовая работа 

Математика Контрольная работа, тестовая работа 

Информатика Тестовая работа 

История Контрольная работа, тестовая работа, защита 

творческого проекта 

Обществознание Защита творческого проекта 

География Контрольная работа, тестовая работа, 

географический диктант 

ОДНКНР Защита творческого проекта 

Биология Контрольная работа, тестовая работа 

Музыка Тест, защита творческого проекта 

ИЗО Тест, защита творческого проекта 

Технология Защита творческого проекта 

Физическая культура Зачет, включающий теоретический и 

практический разделы 

ОБЖ Защита творческого проекта 

Трудные вопросы орфографии Письменная работа 

Основы финансовой грамотности Письменная работа 

Мировая художественная культура Защита проекта 

Учебные предметы в соответствии 

с графиком 

Всероссийские проверочные работы 
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Сроки проведения промежуточной аттестации определены в годовом 

календарном учебном графике. 

При наполняемости классов в количестве 25 человек осуществляется деление 

классов на две группы: при проведении занятий по иностранному языку, 

технологии и по другим учебным курсам в зависимости от бюджетных средств 

школы. 

Режим учебных занятий предусматривает пятидневную учебную неделю для 

5 классов. Продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный план соответствует требованиям санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и 

составляет при 5-дневной неделе максимально допустимую недельную нагрузку не 

более 29 часов в 5 классах. 

В соответствии с обновленным Федеральным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) количество учебных занятий за 5 лет 

не может составлять менее 5058 и более 5549 часов. 

Данный учебный план составлен с учетом Примерного недельного учебного 

плана основного общего образования Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, размещенной на государственном 

реестре в сети Интернет – fgosreestr.ru 
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Учебный план 

основного общего образования 

МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие» 
для 5 классов (обновленные ФГОС ООО) 

на 2022-2023 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы/Классы 

Количество часов                  

в неделю Всего 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за 

год 
5Л 5М 5Г 5У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 680 

Литература 3 3 3 3 12 408 

Родной язык и 

литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 12 408 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 680 

Алгебра - - - - - - 

Геометрия - - - - - - 

Вероятность и статистика - - - - - - 

Информатика - - - - - - 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 8 272 

Обществознание - - - - - - 

География 1 1 1 1 4 136 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - - - - - 

Химия - - - - - - 

Биология 1 1 1 1 4 136 

ОДНКНР количество часов по выбору ОО 1 1 1 1 4 136 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 136 

Музыка 1 1 1 1 4 136 

Технология Технология 2 2 2 2 8 272 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 272 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - - - - - - 

ИТОГО   27 27 27 27 108 3672 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности       1 1 34 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский) 2       2 68 

Трудные вопросы 

орфографии       1 1 34 

Основы финансовой 

грамотности   1     1 34 

Информатика   1     1 34 

Мировая художественная 

литература     1   1 34 

Обществознание     1   1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 29 116 3944 

 


