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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Яйская средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее - учебный план) для 5 классов, 

реализующих 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»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ 

«Яйская СОШ №2», разработанной в соответствии с ФГОС основного 

общего образования, с учетом примерных основных образовательных 

программ основного общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МБОУ «Яйская СОШ №2» начинается 01.09.2022 года и 

заканчивается 27.05.2023года.  

Продолжительность учебного года в 5 классах составляет 34 учебные 

недели.  

Учебные занятия для учащихся 5 классов проводятся по 6-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в 5 классе – 32 часа. 

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.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литература». Предметная область 

«Иностранные языки» представлена учебными предметами «Иностранный 

язык (английский)», который изучается на протяжении всего уровня 

обучения (по 3 часа). В состав предметной области «Математика и 

информатика» входит учебный предмет «Математика». В рамках области 

«Общественно-научные предметы» изучаются следующие учебные 

предметы: «История» и «География».  

С целью реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, воспитания и психолого-педагогической 

поддержки, становления инициативного и компетентного гражданина 

России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

разделяющего духовные и культурные традиции многонационального народа 

Российской Федерации в 5 классах введен учебный предмет «Основы 
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духовно-нравственной культуры народов России», который входит в 

предметную область с аналогичным названием. 

Учебный предмет «Биология» в рамках учебной области 

«Естественнонаучные предметы». Предметная область «Искусство» 

подразумевает изучение учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология». Область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя учебный предмет «Физическая 

культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. За счет часов этой части, учитывая образовательные 

потребности и интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 

 с целью непрерывного обучения компьютерной грамотности выделен 1 

час на изучение учебного предмета «Информатика»; 

 с целью выработки навыков правильного поведения в повседневной 

жизни, в различных опасных ситуациях, подготовки обучающихся по 

вопросам, относящимся к области безопасности жизнедеятельности 

введен учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», на 

изучение которого отведен 1 час; 

 в 5 классах увеличено количество часов на учебный предмет «Физическая 

культура» (по 1 часу) с целью сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Яйская средняя общеобразовательная школа № 2» языком обучения 

является русский язык. 

При наполняемости класса 22 и более человек при изучении предметов 

информатика, английский язык осуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

При изучении учебного предмета «Технология» классы делятся на 

группы мальчики/девочки.  

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

регламентирован «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-х классов проводится в 

следующих формах: 

 

Класс Предмет Форма проведения 

   

5 Русский язык Диктант 

 Математика Контрольная работа 

 

Промежуточная аттестация по остальным предметам проводится в 
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форме выставления по итогам учебного года средней отметки, исходя из 

отметок за четверти, в форме усреднённых результатов успеваемости 

обучающихся.  

  



5 

Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Яйская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2022 – 2023 учебный год 

5 классы 

Предметная область Учебные  

предметы 

                                                                        

Классы 

Количество 

часов в неделю 

 

5А 5Б 5В Итого 

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 15 

Литература 3 3 3 9 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 9 

Математика и информатика Математика  5 5 5 15 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 6 

География 1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1 1 3 

Естественнонаучные предметы   Биология 1 1 1 3 

 

Искусство  

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Музыка  1 1 1 3 

Технология  Технология  2/2 2/2 2/2 12 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 6 

Итого: 27 27 27  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 5 5  

Математика и информатика Информатика  1 1 1 3 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 3 

Физическая культура 1 1 1 3 

Всего: 30 30 30  

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

32 32 32  

Всего к финансированию 32 32 32 96 
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