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Пояснительная записка 

 
Учебный план основного общего образования МОУ «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №3» (далее - учебный план) для 5 класса, реализующего 

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 объѐм нагрузки, максимальный объѐм 

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 МОУ «Киришская 

средняя общеобразовательная школа №3», 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 МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №3» 

начинается 01.09.2022 и заканчивается 26.05.2023. 

Продолжительность учебного года в 5 классе составляет 34 учебные недели. 

Учебные занятия для учащихся 5 класса проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 29 часов. 

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 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР 

возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 

достижение следующих результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимомсти, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности- 

-    понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, 



обеспечивающих различные интересы обучающихся. 1ч в неделю курс по информатике 

«Алгоритмика». 

В МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №3» языком обучения 

является русский язык. По заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется изучение родного языка (русского)  и 

родной литературы (русской). 

При изучении предметов английский язык, технология осуществляется деление 

учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися всего объема учебной дисциплины за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №3». 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по триместрам. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений курс по 

информатике «Алгоритмика», является безотметочным.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Учебные предметы 5а класс 

Русский язык Комплексная работа 

Литература Контрольная работа 

Родной язык Изложение 

Родная литература Тест 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История  Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Контрольная работа 

Изобразительное искусство Тест 

Технология Тест 

Физическая культура Тест 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «КСОШ №3»  

ФГОС 2021 

(пятидневная учебная неделя 5 класс) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Итого 

V  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 102 

Литература 1/34 34 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1/34 34 

Родная литература 1/34 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2/68 68 

Второй иностранный 

язык (французский) 

- - 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 102 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Вероятность и статистика - - 

Информатика - - 

Общественно-

научные предметы 

История  2/68 68 

Обществознание - - 

География 1/34 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1/34 34 

Химия - - 

Физика - - 

Искусство Музыка 1/34 34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 34 

Технология Технология 1/34 34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1/34 34 

Итого  21/714 714 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
 

2/68 

 

68 



Литература 1/34 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

1/34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 68 

Технология Технология 1/34 34 

Курсы, модули по 
выбору: 

«Алгоритмика» 1/34 

 
34 

Итого 8/272 272 

Всего 29/986 986 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/986 986 
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