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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 71» («РАДУГА») 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ФГОС ООО) 

                                                                 5 классы 

 

      Учебный план составлен на основе нормативно-правовых 

документов федерального, регионального и муниципального уровней: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – 

обновленный ФГОС ООО);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

  - Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 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»; 

              - Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, утвержденной 

протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

            - Приказа Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 № 1662 

«Методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-9 

классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы 
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начального общего и основного общего образования, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования на 2022-2023 учебный 

год»; 

          - Устава МБОУ «Гимназия №71» («Радуга»); 

         - Основной образовательной программы образовательной организации. 

В соответствии с п. 33.1 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС ООО) 

учебный план (далее – учебный план) ООП НОО МБОУ "Гимназия №71" 

(«Радуга»)  определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся,  

- состав и структуру обязательных предметных областей; 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей, реализующих 

образовательную программу основного образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение. 

В обязательную часть учебного плана 5 класса в соответствии с п. 33.1 

ФГОС ООО входят следующие обязательные для изучения предметные 

области и учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) 

Математика и 

информатика 

Математика 

Общественно-научные 

предметы 

История 

География 
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Естественно – научные 

предметы 

Биология 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. 

В МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») языком образования является 

русский язык, и в соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО изучение родного языка 

(русского) и литературного чтения на родном языке (русском) из числа 

языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

В своих заявлениях родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») 

перед новым учебным годом отказались от изучения предметов «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» в связи 

с тем, что на языке образования (русском) изучаются обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке».  

Изучение учебного курса «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» обязательной предметной области «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» организуется по выбору участников 

образовательных отношений – заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников 

образовательных отношений МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») 

осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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Часть учебного плана МБОУ "Гимназия №71» («Радуга»), формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего запроса 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(письменных заявлений) и предусматривает учебные курсы, обеспечивающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся. Для выявления 

интересов и потребностей обучающихся было проведено анкетирование 

среди участников образовательных отношений, на основе которого были 

выбраны курсы.  

-  «Биология: теория и практика» - курс  направлен на расширение и 

углубление знаний учащихся по общей биологии и экологии, формирования 

умений и навыков здорового образа жизни, необходимые в повседневной 

жизни. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - общеобразовательный 

курс, целью введения которого является реализация государственных 

образовательных стандартов основного общего образования по предмету, 

развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях.  

«Французский язык» - курс направлен на языковую подготовку, на 

основе которой учащиеся вырабатывают умения и навыки практического 

владения французским языком как средством общения. 

        Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо 

от возраста обучающихся в рамках реализации ООП ООО МБОУ "Гимназия 

№71» («Радуга») в качестве третьего часа физической культуры 

(двигательной активности) обучающимся предоставляется возможность 

посещения учебного курса внеурочной деятельности «Волейбол». Выбор 

данного учебного курса внеурочной деятельности «Волейбол» 

осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся МБОУ "Гимназия №71» 

(«Радуга»). Курс ВНД позволяет удовлетворить интересы учащихся в 

занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. Он 

направлен на  формирование у школьников активисткой культуры здоровья, 

напрямую связанной с занятиями спортом и предполагающей: интерес к 

спорту и оздоровлению, потребность в систематических занятиях спортом, 

регулярном участии в спортивных соревнованиях, стремление показывать, 

как можно более высокие результаты. 

      Деление обучающихся на две группы (п. 20 ФГОС ООО) осуществляется 

в рамках изучения  предмета «Иностранный язык (английский)», 

«Французский язык». 
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     Учебный год в гимназии организуется по традиционной схеме: 4 учебных 

периода, продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель, всего 34 учебных 

недели.  

       Для учащихся 5-х классов устанавливается 5-дневная учебная неделя с 

продолжительностью урока – 40 минут в течение всего учебного года. 

Гимназия организует свою работу в режиме «полного дня»: 8.20-18.00 часов.   

Затраты времени на выполнение домашних заданий в 5-х классах не 

превышают 2 часа. 

        Освоение основной образовательной программы основного общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии со ст. 58 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ т 

29.12.2012 г., «Положением о системе оценок, форме, порядке и 

периодичности текущего контроля, о промежуточной, итоговой аттестации и 

переводе обучающихся» МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»), сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком.  

         В МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») определены следующие формы 

промежуточной аттестации: контрольная работа, тестовая контрольная 

работа, практическая работа, творческий отчет, лексико-грамматический 

тест, диктант с грамматическим заданием, проверочная работа, комплексная 

контрольная работа, всероссийская проверочная работа.  
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                                          Учебный план 5-е классы 

на 2022-2023 учебный год 

(ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные 

пред- 

меты 

        Классы 

  

5а 5б Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 10 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

3/3 3/3 6/6 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

5 5 10 

 

Общественно-научные 

предметы 

История 

 

2 2 4 

 

География 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 4 

 

Итого 27 27 54 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 4 

Естественно – научные Биология: 0,5 0,5 1 



3 
 

 

 

 

 

предметы теория и 

практика 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

0,5 0,5 1 

Иностранные языки Французский 

язык 

1/1 1/1 2/2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 29 58 

Деление  на подгруппы: 4 4 8 

Итого: 33 33 66 
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МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»)     

Программно – методическое обеспечение основной 

 образовательной программы основного общего образования 

5-е классы 

2022 – 2023 учебный год 

 
1. Обязательная часть учебного плана 

 
Класс/ 

час 
Учебный 

предмет 

Автор(ы) учебника  

(в соответствии с ФПУ) 
Наименование учебника в 

(соответствии с ФПУ) 
Год издания, 

издательство 
Наличие 

электронных 

учебников 

Наличие 

других 

элементов 

УМК 
5 – 5ч 

 

 

Русский 

язык 
Ладыженская Т.А. и другие 

 
«Русский язык» 5 класс М.: Просвещение,2018 

 

           Да 

 

      Имеются 

5 – 3ч 

Литература 

 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин 

В.И. 

 

«Литература» 5 класс 

 

 

М.: Просвещение, 2018 

 

 

Да 

 

 

Имеются 

 

5 -  3ч 

 

 

Иностранный 

язык (англ. язык) 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др. 

 

«Английский язык» 5 класс 

 

 

М.: Просвещение, 2020 

 

 

Да 

 

 

Имеются 

 

 

5 – 5ч 

 

 

Математика 

 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. под редакцией Подольского В.Е. 

 

«Математика» 5 класс 

 

 

М.: Вентана – граф, 2018 

 

 

Да 

 

 

Имеются 

 

 

 

 

5 – 2ч 

 

 

История 

 

 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С.; под редакцией Искендерова А.А. 

 

 

 

«Всеобщая история. История 

Древнего мира» 5 класс 

 

 

М.: Просвещение, 2018 

 

 

Да 

 

 

Имеются 

5 –1ч 

 

География Домогацких Е.М., Введенский Э.Л. 

 

 

«География. Введение в 

географию» 5 класс 

 

М.: Русское слово, 2018 

 

 

Да 

 

 

Имеются 
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5-1ч 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Виноградова Н.Ф. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 5 класс 

Вентана-граф, 2020 

 

Да 

 

имеются 

5 – 1ч 

 

Биология Пасечник В.В.  и др. «Биология» 5- 6 класс 

 

М.: Просвещение, 2020 

 

Да 

 

Имеются 

 

 

 

5 -1ч 

 

 

 

Музыка 

 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

 

 

«Музыка»5 класс 

 

 

М.: Просвещение, 2020 

 

 

Да 

 

 

 

Имеются 

 

5 -1ч 

 

ИЗО Горяева Н.А., Островская О.В./ под 

редакцией Неменского Б.М. 

 

«Изобразительное искусство» 

5 класс 

 

М.: Просвещение, 2019 

 

 

Да 

 

Имеются 

 

 

5 – 2ч 

 

Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семѐнова Г.Ю. и другие; под редакцией  

 

«Технология» 5 класс 

 

 

М: Просвещение, 2021 

 

 

Да 

 

 

Имеются 

 

 

5 – 2ч 

 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

 

«Физическая культура» 

5-7 класс 

 

 

М.: Просвещение, 2019 

 

 

 

Да 

 

 

 

Имеются 

 

 

 

 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Класс/ 

час 

 

Учебный 

предмет 

Автор(ы) Наименование Год издания, издательство Автор – составитель, 

наименование программы 

Наличие 

дополнительных 

материалов 

5 кл. – 0.5 

(ЧФУОО) 

  

Биология: теория 

и практика 

Пасечник В.В.  и др. 

 

«Биология» 5 класс 

 

М.: Дрофа, 2019 

 

«Биология: теория и 

практика» 

5-9 класс 

 Ворожцова Т.Л., учитель 

биологии 

Имеются 
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5 – 0,5ч 

(ЧФУОО) 

 

 

 

ОБЖ 

Хренников Б.О., Гололобов 

Н.В., Льняная Л.И., Маслов 

М.В.; под редакцией Егорова 

С.Н. 

 

 

«ОБЖ» 5 класс 

 

 

 

 

М.: Просвещение, 2018 

 

 

 

 

«ОБЖ» 

5-9 класс 

Елыкова И.В., учитель 

ОБЖ 

 

 

Имеются 

 

 

5 – 1ч 

(ЧФУОО) 

Французский 

язык 

Береговская Э.М., Белосельская 

Т.В. 

 

 

«Французский язык» 5 

класс 

 

М.: Просвещение, 2018 «Французский язык»» 

5-9 класс 

Милешина О.М., 

Повелицина Е.В.., учителя 

французского языка 

Имеются 
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