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Пояснительная записка к учебному плану 

5 класса МОУ  ВМР «Средняя общеобразовательная школа №16 имени Героя 

Советского Союза К.А.Рябова г. Вольска Саратовской области» 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ ВМР «Средняя общеобразовательная школа №16 имени Героя 

Советского Союза К.А.Рябова г. Вольска Саратовской области» (далее -  учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности 

1.2. Учебный план 5 класса МОУ  ВМР «СОШ № 16 г. Вольска» на 2022 – 

2023 учебный год является, приложением к основной образовательной программе 

основного общего образования, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

1.3. Учебный план 5 класса МОУ ВМР  «СОШ № 16 г. Вольска» на 2022 – 

2023 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана основного 

общего образования согласно ООП ООО МОУ  ВМР «СОШ № 16 г. Вольска» в 

преемственности с планом 2021– 2022 учебного года. 

Учебный план основного общего образования  (5 класс) МОУ  ВМР «СОШ № 16 

г. Вольска» разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст. 28) «Об образовании в РФ»; 

 ФГОС ООО, утвержденный Минобрнауки РФ от 31.05.2021 г. №287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18.03.2022 г. № 1/22); 

 Приказ министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «О федеральном 

перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28, 

зарегистрированного в Минюсте России 18.12.2020 г., регистрационный номер 61573); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»»; 



 Устав МОУ ВМР  «СОШ №16 г. Вольска»; 

 основная образовательная программа ООО МОУ  ВМР  «СОШ № 16 г. 

Вольска»; 

 нормативно-правовые акты Министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона; 

 Программа развития МОУ   ВМР «СОШ № 16 г. Вольска». 

1.4. Учебный план: 

-  фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет и комментирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

1.5. Содержание образования при получении основного общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и  индивидуализацию 

обучения. 

1.6. В интересах детей, с участием обучающихся и их законных представителей 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы,  в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, 

курсов, модулей, темп и  формы образования). Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

1.7. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течении учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 

1.2.3685-21: 

= продолжительность учебного года в 5 классе – 34 учебных недель; 

= продолжительность учебной недели в 5 классе – 5 дней; 

= образовательная недельная нагрузка обучающихся в течение дня: в 5 классе не 

более 6 уроков; 

= продолжительность урока в 5 классе - 40 минут; 

=максимальная аудиторная нагрузка а 5 классе -29 часов. 

1.8. Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику 

образовательной организации. 

1.9. Содержание образования, определенное обязательной частью, 

обеспечивает: 

 формирование гражданской позиции; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям; 

 формирование готовности к продолжению образования; 

 формирование здорового образа жизни; 

 формирование системы предметных навыков и личностных

 качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план основного общего образования 

(5 класс) МОУ  ВМР «СОШ № 16 г. Вольска» 

2.1. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемый участниками образовательных отношений. 

2.2. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

2.3. Обязательная часть учебного плана включает в себя 9 предметных областей: 

1. «Русский язык и литература»; 

2.  «Иностранные языки»; 

3. «Математика и информатика»; 

4. «Общественно-научной предметы»; 

5. «Естественно-научные предметы» 

6. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

7. «Искусство» 

8. «Технология» 

9. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

2.4.  Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» в рамках 

образовательной предметной области «Иностранные языки» отсутствует по причине 

отсутствия условий. 

2.5. Учебные предметы «Родной язык(русский)», «Родная литература (русская)» в 

рамках образовательной предметной области «Родной язык и родная литература» 

отсутствует по причине отсутствия условий. 

2.6. Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история», на которые в 5 классе суммарно отводится 2 часа в неделю. 

2.7. При проведении занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», 

«Технология», «Информатика» осуществляется деление классов на две группы с учётом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

2.8 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучении учебных предметов, курсов, 

модулей по выбору обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное 

изучение учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся,  потребностей физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурной интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

соответствии с диагностикой, проводимой администрацией ОО, включает следующие 

учебные предметы, курсы: 

5 класс – учебный предмет «Информатика» (1 час в неделю); учебный предмет 

«Обществознание» (1 час в неделю). 

2.10.  В МОУ ВМР«СОШ №16 г. Вольска» обучение по индивидуальному 

учебному плану может быть организовано для обучающихся:  

- находящихся на длительном лечении; 

- в целях ускоренного обучения; 

- испытывающим трудности в освоении программы; 

- испытывающих трудности в освоении программы; 

- не ликвидирующих в установленные сроки академическую задолженность; 

-с высокой степенью успешности в освоении программ и одаренных детей;  

- с ограниченными возможностями здоровья.  

На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

обучающиеся по желанию родителей (законных представителей). 



2.11. В учебном плане представлены курсы внеурочной деятельности. Фомы 

организации и  объем всей внеурочной деятельности отражены в плане внеурочной 

деятельности. 

 

3. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной, 

итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ ВМР «СОШ №16 г. Вольска» и включает в себя  текущий 

и итоговый контроль усвоения образовательных программ на уровне основного общего 

образования. 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется по 

результатам текущего контроля по четвертям и фиксируется в виде отметки за четверть. 

Текущему контролю успеваемости обучающихся подлежат обучающиеся всех 

классов школы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 5 классов проводится по 

пятибалльной системе по всем предметам учебного плана ежеурочно. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся – устный опрос (в том 

числе и зачет), письменные работы обучающихся (контрольные работы, самостоятельные 

работы, тестирование, лабораторные работы, практические работы, сочинения, 

изложения и т.д.). Избранная форма текущего контроля успеваемости обучающихся 

фиксируется в рабочей программе по учебному предмету (курсу) – календарно-

тематическое планирование по предмету. 

Промежуточная аттестация (с аттестационными испытаниями) 

предусматривает проведение специальных процедур по отдельным предметам с 

выставлением по их результатам отдельной отметки, которая в совокупности с 

четвертной отметкой определяет годовую отметку. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Класс Предмет Форма проведения 

5 

Русский язык Тестирование 

Математика Тестирование 

Внеучебная деятельность Реферат 

В случае согласия родителей (законных представителей) результаты ВПР по 

русскому языку и математике могут быть засчитана как результаты промежуточной 

аттестации /с аттестационными испытаниями/. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 24 апреля по 15 мая 2023 года 

(исключая выходные дни). 

Сроки повторной промежуточной аттестации для обучающихся, имеющих 

академическую задолженность: 

с 22 мая по 31 мая 2023 года (первая); 

с 01 сентября по 05 сентября 2023 года (вторая). 

Промежуточная аттестация проводится в рамках учебного расписания с учетом 

двухдневного перерыва между предметами, вынесенными на промежуточную 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация за 5 классах по всем учебным предметам проводится в 

следующих формах: 

Предмет, курс Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 5 Тестирование 

Литература 5 Тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

5 Контрольная работа 

Математика 5 Тестирование  



История 5 Тестирование 

География 5 Контрольная работа 

Биология 5 Тестирование  

ОДНКНР 5 Тестирование 

Технология 5 Проект 

Изобразительное искусство 5 Творческая работа 

Музыка 5 Творческая работа 

Физическая культура 5 Сдача нормативов 

Информатика 5 Тестирование  

Обществознание 5 Тестирование  

 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации ежегодно утверждаются 

решением педагогического совета. 

Дополнительные занятия по предметам предоставляются с целью ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5-х классов 

МОУ ВМР   «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Героя 

Советского Союза К.А.Рябова г. Вольска Саратовской области» 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть 5 А  5 Б 5 А  5 Б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 170 170 

Литература  3 3 102 102 

Родной язык и  

родная литература 
Родной язык*(русский) 0 0 0 0 

Родная литература*(русская) 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 102 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 170 170 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1 1 34 34 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 68 68 

География  1 1 34 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1 34 34 

Искусство Музыка 1 1 34 34 

Изобразительное искусство 1 1 34 34 

Технология Технология 2 2 68 68 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 68 68 

ИТОГО:  27 27 918 918 

II.Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Обществознание 1 1 34 34 

Информатика 1 1 34 34 

ИТОГО 2 2 68 68 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
29 29 986 986 

III.Курсы внеурочной деятельности 8 8 272 272 

Разговор о важном 1 1 34 34 

Функциональная грамотность 1 1 34 34 



Шаг в профессию 1 1 34 34 

Волейбол 1 1 34 34 

Шашки 1 1 3 34 

Шахматы 1 1 34 34 

Юный помощник полиции 1  34  

Юный стрелок 1 1 34 34 

Занимательная математика  1  34 

 

 

В соответствии с ч.6 ст.14 ФЗ №317-ФЗ «Свободный выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей). 
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