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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования (ФГОС) 

для 5х классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

 учреждения «Денисовская  школа» Симферопольского района Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год 

 

           Учебный план основного общего образования МБОУ «Денисовская школа» на 

2022/2023 учебный год является   нормативно- правовым актом, определяющим перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Данный локальный акт является частью основной образовательной 

программы образовательной организации, одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 Учебный план  сформирован в соответствии с требованиями: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от от 31 мая 2021 г. 

№ 287 (далее - ФГОС ООО); 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

-Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020). 

Учебный план составлен в соответствии с:  

-Примерной образовательной программой основного общего образования одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 

18.03.2022 г. (далее-ООП ООО); 
-инструктивно-методическим Письмом Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 18.05.2022г. № 2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым»;                                                                                     

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

28.09.2020 №28; 

-Санитарными правилами СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 02; 
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- Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 06.05.2015 года № 

01-14/1341 «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в образовательных организациях 

Республики Крым»; 

- Уставом МБОУ «Денисовская школа» Симферопольского района Республики Крым. 

При разработке учитывались следующие мероприятия:  

-анализ успеваемости за текущий год;  

-обследование состояния здоровья обучающихся; 

-анкетирование родителей по удовлетворению их образовательной потребности; 

-анализ потенциальных возможностей педагогов для реализации учебного плана; 

-инвентаризация учебно – методического обеспечения образовательного процесса.  

        Образовательная деятельность школы в 2022/2023 учебном году направлена на 

достижение следующих целей: 

-обеспечение получения общего образования каждым обучающимся на уровне требований 

государственного  образовательного стандарта; 

-формирование универсальных учебных действий на достаточном уровне для продолжения 

образования и самообразования; 

-обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание условий для 

развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за счет внешней и внутренней 

дифференциации, профильного изучения предметов в старшей школе; 

-формирование личностных качеств обучающихся, способности к самовоспитанию в со-

ответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами. 

       На основании вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

-обеспечение соответствия образовательной подготовки обучающихся современным 

требованиям;  

-подготовка к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности; 

выявление способных и одаренных детей; 

-создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития обучающихся 

путем удовлетворения потребностей в самообразовании и саморазвитии, получении 

дополнительного образования; 

-построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о социальном, психологическом и физи-

ческом здоровье как об элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся. 

Учебный план на 2022/2023 учебный год предусматривает 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов, учитывает 

требования ФГОС ООО, согласно которым количество учебных занятий должно составлять на 

уровне основного общего образования – не менее 5058 часов и не более 5549 часов за 5 лет 

обучения. 

        Учебный год в МБОУ «Денисовская школа» начинается 01 сентября 2022 года и 

завершается 26 мая 2023 года. 

        Продолжительность учебного года для обучающихся для обучающихся 5-х классов - 34 

недели (170 учебных дней). 

Продолжительность обучения: 
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I четверть - 01 сентября - 28 октября 2022г.; 

II четверть - 07 ноября - 30 декабря 2022г.; 

III четверть -09 января – 17 марта 2023г.; 

IV четверть – 27 марта - 26 мая 2023г. 

Сроки каникул: 

- осенние – с 29 октября по 09 ноября 2022г. - 9 дней; 

- зимние - с 31 декабря 2022г.  по 08 января 2022г. - 10 дней; 

- весенние - с 18 марта по 26 марта 2023г. - 9 дней. 

        Учебный план МБОУ «Денисовская школа» ориентирован на 5-дневную учебную неделю. 

Образовательная недельная нагрузка в соответствии с СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 

распределена в течение учебной недели; объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

для 5х классов не более 6 уроков. 

       Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий, 

элективных курсов. Факультативные занятия, элективные курсы планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий, 

элективных курсов и последним уроком перерыв продолжительностью не менее 15-20 минут. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 2 большие перемены 

(после 2, 3 уроков) - по 20 минут. 

Учебные занятия начинаются в 8.30. 

Проведение нулевых уроков не допускается. 

     Учебный план формируется из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

     Объем обязательной части ООП на уровне основного общего образования составляет  70%. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень предметных областей, учебных 

предметов, которые реализуются всеми ОО, имеющими государственную аккредитацию ООП. 

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 

     Предельно допустимая аудиторная нагрузка определена Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189. 

Классы Предельно допустимая 

недельная аудиторная нагрузка 

при 5дневной учебной неделе 

Фактическая 

недельная нагрузка 

МБОУ «Денисовская школа» 

Симферопольского района РК 
5 29 29 

         В соответствии с Уставом МБОУ «Денисовская школа» Симферопольского района 

Республики Крым язык обучения – русский, в соответствии с Положением о выборе языка 

обучения в МБОУ «Денисовская школа» обеспечивается реализация предоставленных 

государством гражданам прав на обучение и изучение родного языка.  

        По желанию родителей организовано обучение на родном языке (крымскотатарском)  для 

учеников 5-Б класса.  
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        В соответствии с заявлениями родителей в 5-А классе изучаются родные русский и 

крымскотатарский языки (класс делится на группы). 

        Промежуточная аттестация обучающихся 5-х классов проводится в соответствии с 

Положением о форме, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (Локальный акт № 36-21), утвержденным приказом от 

31.08.2021г. № 373-о, с 01.04.2023 по 26.05.2023 без прекращения образовательной деятельности в 

форме в форме годовой отметки по учебным предметам (учебным курсам) учебного плана. 

        Учебный план призван обеспечить достижение государственного стандарта основного 

общего образования и представлен следующими учебными предметами: 

1) «Русский язык» изучается в 5х классах по 5 часов в неделю в соответствии с ООП ООО. 
2) «Литература» изучается в объёме 3 часа в неделю в соответствии с ООП ООО. 

3) «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» изучаются по 1 часу в неделю в 5х 

классах в по заявлениям родителей в 5-А классе в соответствии с ООП ООО. 

4) «Родной язык (крымскотатарский)» в 5-Б классе с крымскотатарским языком обучения 

изучаются в объёме 1 час в неделю. На изучение предмета «Родной язык (крымскотатарский)» 

выделено по 1 часу в 5-А классе в соответствии с заявлениями родителей. 

5) «Родная литература (крымскотатарская)» изучается в 5-Б классе с крымскотатарским языком 

обучения - 1 час в неделю. В 5-А классе группой учащихся по заявлению родителей.  

6) «Иностранный язык (английский)» изучается в 5-х классах по три часа в неделю в 

соответствии с ООП ООО. 

7) «История» изучается в 5х классах по 2 часа в неделю в соответствии с ООП ООО. 

8)«Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в объёме 1 час в 

неделю 5-х классах в соответствии с ООП ООО. 

9) Учебный предмет «География» изучается в 5х классах по одному часу в неделю в соответствии 

с ООП ООО. 

10) «Математика» изучается в  5х классах по пять часов в неделю в соответствии с ООП ООО. 

11) «Биология» изучается в 5-х классах по одному часу в неделю в соответствии с ООП ООО. 

12) «Музыка» изучается в 5х классах по одному часу в неделю в соответствии с ООП ООО. 

13) «Изобразительное искусство» организовано   в 5х классах по одному часу в неделю.  

14) «Технология» изучается в 5 х классах по два часа в неделю. 

15) Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5х классах по два часа в неделю; 

организованы занятия по физической культуре за счёт внеурочной деятельности в объёме не менее 

одного часа в неделю. 

Сетки нагрузки учебных предметов на неделю и год представлены  в  приложениях 1,2 

(недельная нагрузка), 3 (годовая нагрузка). 

        Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебников и учебных пособий, входящих 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, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020).-приложение 4. 

 

 

 

 

Приложение 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 5-А класса с русским языком обучения 

на 2022/2023 учебный год (недельный) 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

 

5-А 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык(русский)/ 

родной язык(крымскотатарский) 

1/1 

Родная литература(русская) /родная  

литература (крымскотатарская) 

1/1 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 

3 

Математика и 

информатика 
Математика  

5 

Общественно- 

научные предметы 
История  

2 

География  1 

Естественно- 

научные предметы 

 

Биология  

1 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России 

 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка  1 

Технология Технология  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности Физическая культура 

 

2 

ИТОГО 29(2) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

5-дневной учебной неделе 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29(2) 

Внеурочная деятельность 6 

ИТОГО 35 
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ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 5-Б класса с крымскотатарским языком обучения 

на 2022/2023 учебный год (недельный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

 

5-Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык(крымскотатарский) 1 

Родная литература (крымскотатарская) 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 

3 

Математика и 

информатика 
Математика  

5 

Общественно- 

научные предметы 
История  

2 

География  1 

Естественно- 

научные предметы 

 

Биология  

1 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России 

 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка  1 

Технология Технология  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности Физическая культура 

 

2 

ИТОГО 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

5-дневной учебной неделе 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 

Внеурочная деятельность 6 

ИТОГО 35 
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ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 5-х классов 

на 2022/2023 учебный год (годовой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год по классам 

 

5-А 5-Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 

Литература  102 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

язык(крымскотатарский) 

34 34 

Родная литература 

(крымскотатарская) 

34 34 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 

102 102 

Математика и 

информатика 
Математика  

170 170 

Общественно- 

научные 

предметы 

История  
68 68 

География  34 34 

Естественно- 

научные 

предметы 

 

Биология  

34 34 

Основы 

духовно-нравстве

нной культуры 

народов России 

 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России 

34 34 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 

Музыка  34 34 

Технология Технология  68 68 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 

 

68 

 

68 

ИТОГО 986 986 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

- - 
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Приложение 3 

Список учебников и учебных пособий 

для 5х классов 

1 Русский язык Ладыженская Т.А. Русский язык 5 класс . Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух частях .Части 1,2 (2019) 

2 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.,  Литература 5 класс  .  

Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 частях. Части 1,2.(2014, 2018,2019); 

3 Родная  

литература 

(крымскота 

тарская) 

Селяметова Д.У. Къырымтатар  эдебияты. Учебное пособие. 5 класс 

(2017) 

 

4 Родной  

язык 

(крымскота 

тарский) 

Меметов А. Кр.тат. язык (родной). 5 класс. Учебное пособие. (2018) 

 

5 Родной язык 

(русский) 

Александрова О.М. и др. Русский родной язык.5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М: Просвещение: Учебная литература, 

2020  

6 Иностранный 

язык 

(английский ) 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. Подоляко О.Е., и др. Английский язык. 5 

класс.Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе . (Английский в фокусе)(комплект с электронным 

приложением ) (2014); 

7 Математика Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н.,И др.,  Математика 6 

кл., М:Просвещение, 2014 

8 История Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И .С.,/под ред. Искендерова А.А., 

Всеобщая история . История древнего мира.5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций(2014); 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И .С.,/под ред. Искендерова А.А., 

Всеобщая история . История древнего мира.5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций(2015)  

9 Биология Пасечник В.В. Биология.5-6 классы: учебник для общеобразоват. 

организаций. М:Просвещение, 2019г. (224стр.) 

10 

 

География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К./под ред. Алексеева А.И. 

География 5-6 кл. Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе (DVD) (Полярная звезда) 

(2014,2016) 

11 ОДНКНР Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России:5класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. 

М: Вентана-Граф,2019г. (160стр.) 

12 Музыкальное 

искусство 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка 5 кл.,  Учебник для 

общеобразовательных организаций . (2014) 

13 Изобразите 

льное искус 

Горяева Н.А. ,Островская О.В.,/под ред.,НеменскогоБ.М.,Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека . 5 

класс.(комплект с электронным приложением) (2014,2016) 
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ство 

14 Физическая 

культура 

Матвеев А.П., Физическая культура 5 кл., Учебник для 

общеобразовательных организаций. (2014); 

15 Технология 

(обслуживающ

ий труд) 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э., Технология. 

Обслуживающий труд .5 кл.; 

16 Технология 

(технический 

труд) 

Казакевич В.М., Технология.Технический труд. 5 класс. (2014) 

 

 

Учебные пособия, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ 
 

1 Крымоведение Ена А.В. Крымоведение. 5 класс. Учебное пособие.(2017) 

 

2 История Крыма Юрченко История Крыма. 5-6 классы Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций .(2019) 

3 Русский язык А.Н.Рудяков и др.Русский язык.5 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение,2021г.-192стр. 
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	-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от от 31 мая 2021 г. № 287 (далее - ФГОС ООО);
	-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещени...
	-Примерной образовательной программой основного общего образования одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г. (далее-ООП ООО);
	1) «Русский язык» изучается в 5х классах по 5 часов в неделю в соответствии с ООП ООО.
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