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Пояснительная записка 
к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

для 5 класса в соответствии с обновленным ФГОС ООО

Общие положения

1.1. Учебный план основного общего образования ГОУ РК «ШИ №1» г. Воркуты на 
2022-2023 учебный год является нормативным документом, определяющим распределение 
учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений.

1.2. Максимальный недельный объем обязательной нагрузки обучающихся и части, 
формируемой участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе в 5 
классе -  29 часов.

1.3. Учебный план основного общего образования ГОУ РК«ШИ №1» г. Воркуты на 
2022-2023 учебный год разработан на основе примерного учебного плана основного общего 
образования для шестидневной учебной недели (вариант 5 с изучением родного и (или) 
государственного языка).

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
Учебный план образовательного учреждения ГОУ РК «ШИ № 1» г. Воркуты составлен на 

основе следующих нормативно-правовых документов:
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Примерная основная образовательная программа ООО от 18.03.2022 г;
- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета 
и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(с изменениями и дополнениям);
- Постановление 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».

Постановление 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»».

- Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 "Об
организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ»
- Распоряжение Минпросвещения России от 18.05.2020 N Р-44 "Об утверждении методических 
рекомендаций для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых 
технологий";
-Устав ГОУ РК «ШИ № 1» г. Воркуты.



В учебном плане учтены обязательные предметные области и основные задачи реализации 
содержания предметных областей:

Предметные области Основные задачи реализации содержания

Русский язык и 
литература

Формирование российской гражданской, этнической и социальной 
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 
средств коммуникации.
Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 
культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами русского речевого этикета

Родной язык и родная 
литература

Воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 
литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 
поле своего народа.
Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
учащихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета.

Иностранные языки

Приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 
языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 
инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 
народами. Осознание тесной связи между овладением иностранными 
языками и личностным, социальным и профессиональным ростом. 
Формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации 
и самореализации, обогащение активного и потенциального словарного 
запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком 
в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета.

Математика и 
информатика

Осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 
человека. Формирование представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математической науки. Понимание 
роли информационных процессов в современном мире. Развитие 
логического и математического мышления

Общественно-
научные

предметы

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
учащихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации.
Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 
качество окружающей его среды.
Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся глобальном мире.

Естественно-научные
предметы

Формирование целостной научной картины мира. Овладение научным 
подходом к решению различных задач. Овладение умением сопоставлять 
экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 
жизни. Воспитание ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде.

Искусство

‘

Развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, 
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать 
им. чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 
взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 
художествен н ыми средствами.
Формирование интереса и уважительного отношения к культурному



наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 
цивилизации, их сохранению и приумножению.

Технология

Развитие инновационной творческой деятельности учащихся в процессе 
решения прикладных учебных задач. Формирование представлений о 
социальных и этических аспектах научно-технического прогресса, 
способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление в 
разных формах деятельности.

Физическая культура 
и основы 

безопасности 
жизнедеятельности

Формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. Понимание 
личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности. Овладение основами современной культуры 
безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического 
качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 
жизни; понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения.
Развитие двигательной активности учащихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и показателях 
физической подготовленности, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях.
Установление связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из 
разных предметных областей.

Обязательная часть учебного плана

Предметная область «Родной язык и родная литература» на уровне ФГОС ООО 
представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 
Коми язык (государственный). Содержание программы ориентировано на сопровождение и 
поддержку основного курса русского языка и литературы, обязательного для изучения, и направлено 
на достижение результатов освоения ООП ООО по русскому языку и литературе, заданных 
соответствующим ФГОС нового поколения.

В 5 классе по 0,5 часа в неделю на каждый предмет соответственно с учетом социального 
заказа родителей (законных представителей) учащихся (100% родителей выбрали родной русский 
язык), 1 час в неделю на изучение Коми языка (государственного).

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 
учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему предметных 
навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.

Учебный план даёт возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, 
осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному 
государственному стандарту общего образования.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
«Обществознание» в 5 классе по 1 ч в неделю с учетом социального заказа учащихся и их 

родителей (законных представителей) для полноты изучения курса и целостности предметной линии.



Учебный план обновленных ФГОС ООО
на 2022 -  2023 учебный год

Предметная область Учебные предметы Учебные
курсы

Кол-во
часов
5 класс

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 5(170)

Литература 3(102)

Родной язык и 
Родная литература

Родной язык (русский) 0,5(17)
Родная литература (русская) 0,5(17)
Государственный (коми) язык 1(34)

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 3(102)

Математика и информатика Математика 5(170)

Общественно-научные предметы
История Всеобщая

история 2(68)
Г еография 1(34)

Естественно-научные предметы Биология 1(34)
Искусство Изобразительное искусство 1(34)

Музыка 1(34)
Технология Технология 2(68)
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура
2(68)

Итого: 28
(952)

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

Общественно-научные предметы Обществознание 1(34)
Итого: К34)

Рекомендуемая недельная нагрузка при шестидневной учебной неделе 29
(986)



Формы
проведения промежуточной аттестации 

предметов обязательной части учебного плана

Учебный предмет Класс Форма проведения
Русский язык 5 Комплексная работа в формате ВИР

Родной язык (русский) 5 Тест с творческим заданием
Родная литература (русская) 5 Тестовая работа

Государственный (коми) язык 5 Тестовая работа
Литература 5 Тестовая работа

Иностранный язык 
(английский)

5 Тестовая работа

Математика 5 Контрольная работа в формате ВПР
История 5 Тестовая работа в формате ВПР

Г еография 5 Тестовая работа в формате ВПР
Обществознание 5 Тестовая работа

Биология 5 Тестовая работа в формате ВПР
Изобразительное искусство 5 Тестовая работа

Музыка 5 Тестовая работа
Технология 5 Тестовая работа

Физическая культура 5 Контрольно-учетный урок (нормативы, 
итоговое тестирование)



Учебно-методическое сопровождение 
образовательного процесса

Предметная

область

Название
предмета

Класс Автор, название 
учебника

Издательство Год
издания

Русский язык и литература Русский язык 5 Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т., 
Тростенцова Л. А. 
и др.,
Русский язык 
(в 2 частях)

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2014

Литература 5 Коровина В.Я., 
Журавлев В.И, 
Коровин В.И., 
Литература 
(в 2 частях)

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение”

2014

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 
(русский)

5 Александрова О.М., 
Загоровская О.В., 
Богданов С.И., 
Вербицкая Л.А., 
Гостева Ю.Н., 
Добротина И.Н.. 
Нарушевич А.Г., 
Казакова Е.И., 
Васильевых И.И.

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2020

Иностранный язык

Иностранный
язык
(английский)

5 Афанасьева О.В., 
Михеева И.В., 
Баранова К.М., 
Английский язык 
(в 2 частях)

ООО «Дрофа» 2017

Математика и информатика

Математика 5 Дорофеев Г.В., 
Шарыгин И.Ф., 
Суворова С.Б. 
и др..Математика

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2016

Общественно-научные
предметы

История 5 Вигасин А.А., 
Кодер Г.И., 
С'венцицкая И.С.; 
под редакцией 
Искендерова А.А., 
Всеобщая история. 
История Древнего 
мира

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2014



Обществозна
ние

5 Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. 
и др.,
Обществознание

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2016

География 5 Алексеев А.И., 
Николина В.В., 
Лиикина Е.К. 
и др., География

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2021

Естественно-научные
предметы

Биология 5 Сухова Г.С., 
Строганов В.И.. 
Биология

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2014

Искусство Изобразитель
ное
искусство

5 Горяева Н.А.. 
Островская О.В.; 
под редакцией 
Йеменского Б.М., 
Изобразительное 
искусство

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2014

Музыка 5 Сергеева Г.П., 
Критская 
Е.Д.,Музыка

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2014

Технология Технология 5 Казакевич В.М., 
Пичугина Г.В., 
Семенова Г.К), 
и другие; 
под редакцией 
Казакевича В.М., 
Технология

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2021

Физическая культура и 
основы безопасности 
жинедеятельности

Физическая
культура

5 Матвеев
А.И..,Физическая 
культура

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2014



Перспективный учебный план обновленных ФГОС ООО
на 2022 -  2023 учебный год

Предметная
образовательная

область

Учебные
предметы

Учебные
курсы

Количество часов в неделю
Всего

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5(170) 6(204) 4(136) 3(102) 3(102) 21(714)
Литература 3(102) 3(102) 2(68) 2(68) 3(102) 13(442)

Родной язык и 
Родная литература

Родной язык 
(русский) 0,5(17)

0,5(17) 0,5(17) 0,5(17)
0,5(17) 2,5 (85)

Родная
литература
(русская) 0,5(17)

0,5(17) 0,5(17) 0,5(17)
0,5(17) 2,5 (85)

Г осударственн 
ый (коми) язык 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)

5(170)

Иностранные языки
Иностранный
язык
(английский) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102)

3(102) 15(510)

Математика и 
информатика

Математика

Математика 5(170) 5(170) _ _ - 10(340)

Алгебра - - 3(102) 3(102) 3(102) 9(306)
Геометрия _ - 2(68) 2(68) 2(68) 6(204)
Вероятность 
и статистика 1(34) 1(34) 1(34) 3(102)

Информатика - - 1(34) 1(34) 1(34) 3(102)

Общественно
научные предметы

История История
России К34)

1(34) 1(34) 1(34) 4(136)

Всеобщая
история 2(68)

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 6(204)

Обществознание _ 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136)
География К34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272)

Естественно
научные
предметы

Физика - - 2(68) 2(68) 3(102) 7(238)
Биология Ц34) К34) 1(34) 2(68) 2(68) 7(238)
Химия _ - - 2(68) 2(68) 4(136)

Искусство Изобразительное
искусство Н34) Ц34) К34) - 3(102)
Музыка К34) 1(34) 1(34) К34) - 4(136)

Технология Технология 2(68) 2(68) 2(68) 1(34) 1(34) 8(272)

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 10(340)
Основы
безопасности
жизнедеятельное
ти 1(34)

1(34) 2(68)

Итого: 28
(952)

30
(1020)

32
(1088)

33
(1122)

34
(1156)

5338

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

1 1 1 1 2 6

Итого:
1(34)

1(34) 1(34) 1(34) 2(68) 204

Рекомендуемая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе

29
(986)

31
(1054)

33
(1122)

34
(1156)

36
(1224) 5542

Границы часов по стандарту минимум 5058, максимум 5549 не превышены.


