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Пояснительная записка к учебному плану 5-х классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №28» 

на 2022 - 2023 учебный год 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №28» на 2022-2023 

учебный год для 5-х классов разработан на основании нормативно-правовых 

и инструктивно-методических документов, обеспечивающих введение 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»»; 

-  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»; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 1016 

г., регистрационный № 40937); 



- 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», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64101);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 

568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от31 мая 2021 

года, №287» 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

- Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 - Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении 

рекомендаций»; 

 - Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодёжи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной 

основной образовательной программе ООО»;  

 - Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»;  



 - Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;  

 - Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»; 

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

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего обра-

зования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации ор-

ганам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-

ляющим государственное управление в сфере образования по вопросу изу-

чения государственных языков республик, находящихся в составе Россий-

ской Федерации»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-

П0617 «Об изучении русского языка-родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации;  

- Письмо Рособнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родного языка 

и родной литературы»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего обра-

зования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образо-

вания 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 русско-

го как родного»;  

- Письмо Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об 

изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность».  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 - Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования»;  

 - Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом 

обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях»; 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx


 - Письмо Департамента образования Владимирской области от 13.06.2012 № 

ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения 

ФГОС общего образования»;  

 - Письмо Департамента образования Владимирской области от 09.04.2008г. 

№ ДО-1513-02-07 «Об изучении регионального компонента общего 

образования в образовательных учреждениях области»; 

 - Письмо Департамента образования Владимирской области от 03.03.2008г. 

№ ДО-935-02-07 «Об организации изучения истории в учреждениях общего 

образования»; 

 -  Письмо Департамента образования Владимирской области от 14.10.2010 

№ ДО-4921-02-07 «О введении третьего часа физической культуры»; 

-  Письмо Департамента образования Владимирской области от 03.11.2017 № 

ДО-7623-02-07 «О соответствии учебных планов действующему 

законодательству»; 

- Письмо Департамента образования Владимирской области от 19.12.2017г. 

№ ДО -8807-02-07 «Методические рекомендации по изучению родного языка 

и родной литературы в общеобразовательных учреждениях Владимирской 

области»; 

- Письмо Департамента образования Владимирской области от 27.06.2018 № 

ДО-4274-02-07 «О письме Рособрнадзора России»; 

- Письмо Департамента образования Владимирской области от 23.07.2019 № 

ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного языка»; 

- Информационное письмо ВИРО от 28.07.2020 № 02-20/07-01у 

«Методические рекомендации по преподаванию предметной области 

«Технология» в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Владимирской области». 

- Методические рекомендации по изучению родного языка и родной 

литературы в общеобразовательных организациях Владимирской области, 

ДО ВИРО, 2021год. 

- Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 

21.01.2022 № 20 «О введении обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования»; 

- Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269 «О внесении 

изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

- Письмо Департамента образования Владимирской области от 11.05.2022 № 

ДО-4756-02-07 «О методических рекомендациях по формированию учебных 

планов в условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

 

    В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» для 5 -х классов 

установлен 5-дневный режим учебной недели (на основании Устава школы).   



    Учебный план МБОУ СОШ № 28, реализующий образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивает реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных 

предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. Обучение в 5-ых классах осуществляется по ФГОС ООО 2021 года. 

     Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и 

более 5549 академических часов. 

    Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Объём обязательной части программы основного общего об-

разования составляет 70 %, а объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, – 30 %    от общего объёма программы основного общего 

образования. 

Каникулы: 

- осенние - с 31 октября по 07 ноября 2022 года 

- зимние - с 26 декабря 2022 года по 08 января 2023 года 

 - весенние - с 27 марта по 02 апреля 2023 года                            

   Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта.  

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучающихся.  

    В учебном плане МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» для 

 5-х классов отражены: все учебные предметы, недельное распределение 

часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка.    

    

    В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы:  

 

Обязательная предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Русский язык   



Литература 

Иностранные языки Английский язык 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы История России 

Всеобщая 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 

 

    Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, разработаны 

индивидуальные программы развития.  

    При проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике и в 5 - ых классах осуществляется деление классов на две 

подгруппы при количестве учащихся в классе 25 и более человек.                                          

    Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 

установленным образовательной организацией.  

    Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не превышает продолжительности выполнения 2 часа – для 5 класса.                      

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, 

представленными в Федеральном перечне учебников. В целях обеспечения 

преемственности изучения учебных программ МБОУ СОШ №28 использует 

право осуществлять образовательную деятельность по учебникам из 

федерального перечня учебников. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Русский язык и 

литература», в которую  включены предметы русский язык, литература. 

 

Русский язык 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирование 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать и быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 

обеспечить получение доступа к литературному наследию, к сокровищам 

отечественной и мировой цивилизации, формирование основы для 

понимания особенностей разных культур, формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса для достижения высоких 

результатов при изучении других учебных предметов. 

На изучение русского языка в 5-х классах отводится 5 часов в неделю 

из обязательной части. 
 

Русский язык 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Разумовская М.М. Львова 

С.И. Капинос В.И. 2 части 

Русский язык 

ФГОС 
5а,б Дрофа 2020 

 

Литература 

Научно-методические подходы к преподаванию литературы 

базируются на формировании литературоведческой и читательской 

компетенции. Курс литературы реализует требования ФГОС к личностным, 

метапредметным и предметным результатам по каждой изучаемой теме. 

Важной особенностью изучения литературы является овладение 

обучающимися следующими видами деятельности: чтение, комментарий, 

помогающий раскрыть историко-культурный контекст эпохи, проблемы и 

художественные искания времени, анализ и интерпретация художественного 

текста. 

Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в 

объеме 455 ч, в 5 классе — 102 ч. (3 часа в неделю). 

УМК Сухарева - Дериваз «Вокруг тебя Мир…» изучается 

интегрированно в курсе литературы. 



 

Литература 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Меркин Г.С. 
Литература 

ФГОС 
5 а,б Русское слово 2017 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в 5 классе 

отсутствует. 

 

Предметная область  «Иностранные языки» 

 

С целью формирования коммуникативной культуры учащихся 

средствами иностранного языка учебный план основной школы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №28» предусматривает изучение 

предмета «Иностранный язык» (английский язык) в объеме 3 часа в 5  

классах. Для преподавания предмета «Иностранный язык» (английский 

язык)  в 5-х классах основной школы использованы УМК, включенные в 

Федеральный перечень учебников. 

Учебно-методические комплексы 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Вербицкая М.В., 

Эббс Б., Уорелл Э., 

Уорд Э. / Под ред. 

Вербицкой М.В.  

Английский язык  5 А 
ВЕНТАНА – 

ГРАФ 
2016 

 

Согласно ФГОС ООО на первый план в языковом образовании выходят 

следующие задачи: 

-  усиление в предметном преподавании составляющих, 

обеспечивающих успешную социализацию учащихся, формирование 

ключевых компетентностей - готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач; 

-  совершенствование моделей и разработка учебно-методического 

обеспечения разных моделей обучения второму иностранному языку; 

- совершенствование технологий обучения, контроля и оценивания на 

всех этапах образования в общеобразовательном учреждении; 

- подготовку учащихся к итоговой аттестации по иностранным языкам: 

английскому, немецкому; 

расширение опыта инновационной деятельности в практике 

образовательных учреждений; 

- развитие профессиональной компетентности учителей иностранного 

языка. 



Результатом изучения иностранного языка в основной школе является 

достижение общеевропейского допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (уровня А 2 в терминах Совета Европы). 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего самообразования. 

Предметные результаты изучения иностранного языка должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2)  формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3)  достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4)  создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в 

других предметных областях. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

 

Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования предмет «Математика» входит в 

предметную область «Математика и информатика». 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 

основной школе отводит по 5 учебных часов в неделю в течение каждого 

года обучения, всего 875 уроков. 

В соответствии с рекомендациями школа перешла на линию УМК 

«Математика» авторов Мерзляка А.Г., Полонского В.Б., Якира М.С. (ИЦ 

«ДРОФА- ВЕНТАНА ГРАФ»), т.к. это не приведет к затруднениям в 

достижении планируемых результатов обучения, возникновению 

противоречий в целевых установках и дидактических принципах. Используя 

в работе названный УМК, все участники образовательного процесса получат 

новые возможности для успешного обучения: 

-  большое количество и разнообразие дидактического материала в 

учебниках. Все задания классифицированы по уровню сложности: простые 

задачи, задачи среднего уровня сложности, сложные задачи, задачи 

повышенной сложности, которые можно использовать во внеклассной 

работе, в том числе при подготовке к олимпиадам. Избыточное количество 



заданий для классных и домашних занятий позволяет выстраивать работу с 

классами любого уровня подготовленности, не прибегая к дополнительным 

источникам; 

-  распределение заданий на рекомендованные для классной и домашней 

работы - каждому упражнению домашней работы предшествует аналогичное 

задание, решаемое в классе, что позволяет с высокой долей 

результативности говорить о формировании чувства успешности у ученика 

и тем самым способствует формированию интереса к предмету; 

- в каждом параграфе учебника отдельными блоками выделены 

задания для устной работы и для организации систематического повторения 

ранее изученных тем. Каждая глава завершается тестом для самопроверки с 

открытыми ключами и кратким содержанием изученного материала для 

быстрого повторения. 

Учебно-методические комплексы 
Математика 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б.,  Якир М.С. 
Математика 5 

ВЕНТАНА – 

ГРАФ 
2017 

 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Общественно-научные 

предметы», в которую включены предметы: история России, всеобщая 

история, обществознание, география. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

обеспечивает: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поли 

культурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов жизни 

общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования 

качеств личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в 

целостном, многообразном и быстроизменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизнипри 

решении задач в области социальных отношений. 

 

История 

Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее 

познавательными и мировоззренческими свойствами. Главная задача 



школьного исторического образования – формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. 

В 5-х классах на изучение истории отводится 2 часа в неделю. 

История родного края является неотъемлемой частью истории России.  

в 5-х классах курс «История Мурома и Муромского края» интегрируется 

с основным предметом «История России». 

 
История 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Вигасин А.А.,  

Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

История Древнего 

мира ФГОС 
5 а,б  Просвещение 2017 

 

На изучение предмета «Обществознание» в учебном плане в 5-х классах часы 

не отводятся. 

География 

 

Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования предмет «География» входит в 

предметную область «Общественно-научные предметы». 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение географии в 

основной школе отводит 1 учебный час в неделю в 5-м  классах. 

Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление 

новых требований к результатам обучающихся: личностные, 

метапредметные и предметные образовательные результаты, которые 

формируются путем освоения содержания общеобразовательного курса 

географии. 

 

Учебно-методические комплексы 
География 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Летягин А.А./ Под ред. 

Дронова В.П. 

География. 

Начальный курс 
5 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 
2016 

 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Естественнонаучные 

предметы», в которую включены предметы: физика, биология, химия. 

 

Биология 

В 5-х классах, реализующих ФГОС ООО, предусмотрено изучение 

предмета «Биология» в объеме 1 час в неделю. 

В результате изучения этого курса обучающийся научится: 



- применять в своей деятельности основные положения биологической 

науки о строении и жизнедеятельности, функционировании организма; 

- понимать практическое значение биологических знаний как научной 

основы медицины и здравоохранения, биотехнологии; 

- раскрывать сущность представлений о человеке как биосоциальном 

существе; осознавать идеи оптимизации отношений человека и природы; 

- формулировать свое представление о человеке как виде, живом 

организме, личности, условиях его существования, выживания и развития, 

здоровом образе жизни; 

- понимать практическое значение биологических знаний о человеке 

для решения проблем здравоохранения, экологии человека и охраны 

природы. 

С целью усиления эколого – краеведческого направления за счет часов 

внеурочной деятельности в 5-х классах введен курс «Экология» (автор 

программы Криксунов Е.А.). 

 

Учебно-методические комплексы 

 

Класс Автор, название учебника Издательство, год 

5-е классы В.В. Пасечник Биология.  Дрофа, 2018 

 

Предметная область «Искусство» 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Искусство», в которую 

включены предметы: изобразительное искусство, музыка. 

Поэтапный переход на ФГОС ООО подтверждает эффективность 

сочетания в предметной области «Искусство» предметов «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Искусство» и «Мировая художественная 

культура», которые позволяют реализовать принцип непрерывности 

художественно-эстетического образования на основе Концепции 

художественного образования РФ. Таким образом, обучение реализуется 

поэтапно от приобщения к отдельным видам искусства к формированию 

целостной художественной картины мира, от навыков практического 

освоения языков искусств - к формированию ценностных ориентиров 

учащихся, решению задач нравственно-эстетического воспитания, 

социализации и творческого развития личности средствами искусства. 

Новые образовательные стандарты предусматривают реализацию 

принципа вариативности, что дает возможность образовательным 

учреждениям выстроить траекторию развития художественно-эстетического 

образования в соответствии с концепцией её развития. 

Примерный учебный план предполагает изучение музыки и 

изобразительного искусства в 5-х классах, исходя из 1 часа в неделю на 

каждый предмет. 

Изобразительное искусство 

Преподавание изобразительного искусства в основной школе является 

неотъемлемой частью общего образования и вносит значительный вклад в 



формирование личности современного всестороннего образованного 

человека, обеспечивая развитие его эмоционально-нравственной и сенсорной 

культуры, художественных и творческих способностей. Цель курса 

«Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры. 

В 5-х классах выделен 1 час. 

 

Музыка 

В 5-х классах выделен 1 час, на изучение предмета «Музыка» как 

самостоятельного предмета для раскрытия творческого потенциала учащихся. 

 

Учебно-методические комплексы 
Класс Автор, название учебника Издательство, 

год 

5-е классы Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение, 

2018 

Горяева Н.А., Островская О.В., \под ред. Неменского 

Б.Д. Изобразительное искусство 

Просвещение, 

2018 

 

Предметная область «Технология» 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Технология 

В соответствии сизмененной ПООП ООО обновление содержания 

образования по предмету «Технология» будет происходить в 2022-2023 

учебном году в 5 –х классах. Программа реализуется из расчета в 5-х 

классах – по 70 ч. (2 часа в неделю). 

Содержание предметной области «Технология» выстроено в блочно – 

модульной структуре, которая обеспечивает возможность вариативного и 

уровневого освоения содержания рабочей программы, учитывающей 

потребности обучающихся, компетенции преподавателей, состояние 

материально – технического обеспечения и специфику научно – 

технического развития региона. 

В соответствии с целями содержание предметной области 

«Технология» выстроено в модульной структуре, обеспечивая получение 

заявленных образовательным стандартом результатов. 

 

Учебно-методические комплексы 
Класс Автор, название учебника Издательство, год 

5-е классы Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и другие. ООО «ДРОФА», 



Технология.  2020 

 

Предметная область «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности» 

Физическая культура 

Согласно учебному плану на обязательное изучение программы по 

физической культуре 2 ч в неделю с 5 –х  классах и 1 час в неделю за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Занятия по 

«Физической культуре» направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному, успешному 

обучению, формированию установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  
Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 889, где указано: 

«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие систем физического 

воспитания».  

В преподавании физической культуры следует обращать внимание на 

следующие особенности: 

- внесены изменения в примерные основные образовательные 

программы по физической культуре (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 23.06.2015 № 609 в соответствии с пунктом 31 Плана 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р.): подраздел 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» раздела «Стандарт основного 

общего образования по физической культуре» части I «Начальное общее 

образование. Основное общее образование» следует дополнить абзацем 

следующего содержания: «Подготовка к выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

- в соответствии с ФГОС ООО предметные результаты учебного 

предмета «Физическая культура» должны отражать умение выполнять 

комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений с учетом индивидуальных способностей и особенностей, 

состояния здоровья и режима учебной деятельности, использовать 

разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе при 

подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

-  в примерных основных образовательных программах 

начального общего и основного общего образования, разработанных в 

соответствии с ФГОС, предусмотрено выполнение тестовых нормативов по 

физической подготовке на уровне начального и основного общего 

образования; 



-  при осуществлении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» 

(Методические рекомендации Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 

02.12.2015 № 08-1447) законодательством в сфере образования не 

установлено требование обязательной сдачи всеми обучающимися 

нормативов Комплекса ГТО, в связи с чем невыполнение нормативов 

Комплекса ГТО не может являться основанием для неудовлетворительной 

отметки в ходе текущей, промежуточной и итоговой аттестации по предмету 

«Физическая культура». При этом выполнение обучающимися нормативов 

испытаний (тестов) ВФСК ГТО на бронзовый, серебряный и золотой знаки 

отличия являются качественным показателем решения поставленной задачи 

перед обучающимися в соответствии с ФГОС и может соответствовать 

отметке «отлично». 

Учебно-методические комплексы 

 
Класс Автор, название учебника Издательство, год 

5-е классы Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю., 

и др\ под ред. Виленского М.Я. Физическая 

культура 5-7 класс ФГОС 

Просвещение, 2016 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

       Общие цели изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» 

призваны способствовать повышению уровня защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, формированию антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, обеспечению 

профилактики асоциального поведения, грамотно вести себя в чрезвычайных 

ситуациях. На изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-ых классах отводится 1 час в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» ведется по 

УМК: 

Класс Автор, название учебника Издательство, год 

   5 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 
Просвещение/Учебник 

 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

      В целях развития современного представления школьников о 

православной культуре и её роли в жизни человека; формирования 

ценностных ориентаций и нравственного самосознания, учащихся 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена курсом «ОДНКНР» в 5-ых класса объёмом 1 час в 



неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

5-ые классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5-е классы Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Вероятность и 

статистика 
- - 

Информатика  - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

Обществознание - - 

География 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 

Биология 1 1 

Химия - - 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР - - 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

Итого: 26 26 

Часть, формируемая участниками 3 3 



образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (ОПК)                  
1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Физическая культура 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 29 

Итого за год 986 986 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО    

 

   План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, 

общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному, - в том числе 

через такие формы, отличные от урочной системы обучения, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  школьное научное 

общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

   Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей).  

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность) 

по направлениям развития личности в 5-х  классах МБОУ СОШ №28 

на 2022– 2023 учебный год 

 
5  «А» класс,  Дашкова Е.В. 

Направление Название 

объединения 

Кол-во 

часов 

Руководитель  

Общекультурное «Разговоры о 

важном» 

1 Дашкова Е.В. 

Социальное «Тропинка в 

профессию» 

1 Сидорова Е.В 

Общеинтеллектуальное «Основы 

финансовой 

грамотности» 

1 Бурцева А.В. 



 «Экология» 1 Фаткулина О.А. 

Спортивно- 

оздоровительное 

Фитболгимнастика 1 Дашкова Е.В. 

 Итого: 5 часов  
 

 

 

5  «Б» класс, Грачева Е.В. 

Направление Название 

объединения 

Кол-во 

часов 

Руководитель  

Социальное  «Разговоры о 

важном» 

1 Грачева Е.В. 

Социальное «Мир современных 

профессий» 

1 Сидорова Е.В. 

Общеинтеллектуальное «Основы 

финансовой 

грамотности» 

1 Бурцева А.В. 

 «Экология» 1 Фаткулина О.А. 

Спортивно- 

оздоровительное 

Фитболгимнастика 1 Дашкова Е.В. 

 Итого: 5 часов  
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