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Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Рудовской средней общеобразовательной 

школы для 5 класса, реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования») разрабатывался в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, статья 11; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

4. Примерная основная образовательная программа ООО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию: 

ООО – протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20; 1.2.3685-21 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189 (с изменениями 

и дополнениями); 

6. Основная образовательная программа основного общего образования 

МКОУ Рудовской СОШ, утвержденная приказом №31/1-од от 22 февраля 

2022 г.. 

Учебный план является частью образовательной программы 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Рудовской 

средней общеобразовательной школы и направлен на решение следующих задач: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение 

к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
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Учебный год в МКОУ Рудовской СОШ начинается с 01.09.2022 и 

заканчивается 26.05.2023. На основании решения общешкольного родительского 

собрания протокол №1 от 29.04.2022 г., собрания трудового коллектива протокол 

№1 от 30.03.2022г. с 1 сентября 2022 года МКОУ Рудовская СОШ перешла на 5-

дневную учебную неделю приказ №115-од от 11 августа 2022 г..  

Продолжительность учебного года в 5 классе составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5 класса 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: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 иностранные языки (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

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). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

не используется в связи с тем, что нет необходимых условий для реализации 

предмета. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

Таким образом 1 час используется на проведение учебного занятия 

«Информатика», 1 час на «Обществознание» и 1 час на «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 
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В МКОУ Рудовской СОШ языком обучения является русский язык. 

Выставление итоговых результатов учащимся за полугодие и год 

регламентируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», принятом на 

педагогическом совете 15.03.2019 г. протокол № 6/1, утверждённом приказом 

директора от 18.03.2019 № 152/2-од. Промежуточная аттестация проводится по 

полугодиям – в декабре и мае по приказу директора, в присутствии ассистентов; 

работы анализируются и хранятся в течение всех лет обучения на данном уровне 

обучения. Формы проведения аттестации:  

 по русскому языку проводится диктант с грамматическими заданиями, 

тестирование; 

 по литературе – пересказ, стихотворение на изусть, выразительное чтение; 

 по иностранному языку – контрольная работа, словарный диктант; 

 по математике проводится контрольная работа с тестовыми заданиями; 

 по истории – тестовые задания; 

 по географии – тестовые задания; 

 по биологии – тестовая работа или контрольная работа; 

 по изобразительному искусству – рисунок; 

 по музыке – тестирование; 

 по технологии – творческие работы; 

 по физической культуре – тестирование общей физической подготовки (бег, 

метание мяча, прыжки в длину с разбега и с места и т.д.). 

Освоение основной образовательной программ основного общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией (ГИА).  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 

В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, утверждённых 

приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286, достижение 

планируемых результатов возможно, как через урочную, так и внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от 

урочной. 

В 2022-2023 учебном году МКОУ Рудовская СОШ организуется внеурочную 

деятельность по следующим направлениям: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности, 

- занятия по формированию функциональной грамотности; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся; 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 
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- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально-ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

В первой половине дня с 9:00ч. проводятся занятия обязательной части 

учебного плана, во второй половине дня реализуется внеурочная деятельность 

через: 

 интеграцию с центром «Точка роста» (элективные курсы: 

«Функциональная грамотность», «Финансовая грамотность»; кружок 

«Основы компьютерной грамотности», «Виртуальная реальность»); 

 школьный музей (музейные часы); 

 школьный театр (посещение школьного театра); 

 информационный библиотечный центр (посещение школьного ИБЦ); 

 школьные кружки («Мы столяры и плотники»); 

 школьный спортивный клуб (спортивные секции: «ГТО», 

«Пионербол», «ОФП»). 

Реализация данного учебного плана позволит выполнить часть задач, 

поставленных перед педагогами, обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в программе развития школы: 

 создать безопасную среду для жизнедеятельности учащихся, родителей 

(законных представителей) и педагогов; 

 повысить качество обучения учащихся; 

 сохранить здоровье всех участников образовательного процесса; 

 активизировать совместную деятельность педагогов и родителей, 

направленную на реализацию поставленных задач. 
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Приложение № 1.  

Учебный план реализации основного общего образования по обновлённым 

ФГОС (вариант 1) 
 

Предметные области Учебные предметы,  

курсы 

                                           Классы 

5 кл Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Вероятность и статистика - - 

Информатика - - 

Общественно-научные предметы История 2 2 

Обществознание - - 

География 1 1 

Естественно – научные предметы Физика - - 

Химия - - 

Биология 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка  1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

Физическая культура 2 2 

Итого  26 26 

Часть, формируемая участниками общеобразовательных 

отношений 

3 3 

Учебный предмет «Информатика» 1 1 

Учебный предмет «Обществознание» 1 1 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

1 1 

Итого недельная нагрузка 29 29 

Внеурочная деятельность 10 4 

Классный час «Разговор о важном» 1 - 

Дополнительное изучение учебных предметов 2 2 

Элективный курс «Байкаловедение» 1 1 

Элективный курс «ОБЖ» 1 1 

Формирование функциональной грамотности 1 1 

Профориентационная работа/Финансовая грамотность 2 1 

Элективный курс «Финансовая грамотность» 1 1 

Проектория. Билет в будущее 1 - 

Развитие личности и самореализация обучающихся 2,5 - 

Творческие часы 

Кружок «Мы столяры и плотники» 

0,5 - 
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Точка роста 

Кружок «Основы компьютерной грамотности» 

Кружок «Виртуальная реальность» 

0,5 - 

Музейные часы, посещение  

школьного театра, школьного ИБЦ  

0,5 - 

Школьный спортивный клуб 

Сп.секция «ГТО» 

Сп.секция «Пионербол» 

Сп.секция «ОФП» 

1 - 

Комплекс воспитательных мероприятий 1,5 - 

Участие в ключевых общественных делах 1 - 

Волонтерский отряд 0,25 - 

Профилактика и безопасность 0,25 - 

Итого 39 33 
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Программное обеспечение на 2022 - 2023 учебный год 

Основное общее образование 
 

Класс Название курса Программа 

(авторская, 

адаптированная) 

Ф.И.О. автора (кто 

он) 

Издательства 

1.1.  Обязательная часть УП 

5 Русский родной 

язык 

Государственная для ОУ О.М. Александрова  М: Просвещение 2020 

5 Русский язык. 

Русская речь 

Государственная для ОУ Е.И. Никитина М: Просвещение 2019 

5 Английский 

язык, часть 1,2 

Государственная для ОУ О.В. Афанасьева Дрофа, 2021 

5 Технология Государственная для ОУ Н.В. Синица М: Просвещение 2021 

5 Всеобщая 

история. 

История 

Древнего мира 

Государственная для ОУ В.О. Никишин М: Просвещение 2021 

5 Математика Государственная для ОУ Н.Я. Виленкин 

В.И. Жохов 

А.С. Шва 

М: Мнемозина 2019 

5 Русский язык Государственная для ОУ Е.И. Никитина М: Дрофа 2019 

1.2. Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений 

5 Информатика Государственная для ОУ Л.Л. Босова 

А.Ю. Босова 

М: Бином. Лаборатория 

знаний 2021 
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