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Пояснительная записка к учебному плану 

для 1 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Собинского района 

средней общеобразовательной школы № 4 г. Собинки 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 4 г.Собинки  для 1 классов  на 2022 – 2023 учебный 

год составлен на основе нормативно - правовых  документов: 

Федеральный уровень 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 

273-ФЗ;  

-  Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64100); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 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»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 
внесении изменений  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, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20  мая 2020 № 254 »; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-
1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Примерные рабочие программы начального общего образования (одобрены 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 27.09.2021 № 3/21). 
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- Методические рекомендации  по организации внеурочной деятельности 
 

Региональный уровень 

- Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской 

области в сфере образования» (с изменениями на 29 сентября 2021 года) 

          - Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования» 

- Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269  «О внесении 

изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20» 

                - Письмо  Департамента образования от  11.05.2022 г. № 990/01-18 - О    

направлении методических    рекомендаций  по формированию учебных планов в 

условиях обновленных  ФГОС НОО и  ФГОС   ООО на 2022 – 20223 учебный год 

 

Школьный уровень 
- Образовательная программа начального общего образования МБОУ Собинского района 

СОШ №4 г.Собинки (новая версия) (приказ от  04.04.2022 г № 95 -ОД); 

 

Учебный план для 1 классов    позволяет реализовывать  следующую  цель: 

обеспечение  качественного, доступного и вариативного  образования, соответствующего 

требованиям инновационного  развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина 

МБОУ Собинского района СОШ № 4 г. Собинки  функционирует  в режиме 5-

дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели. 

 

Образовательный процесс может быть организован с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий.  
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Учебный  план  для   1   классов  (ФГОС 2021 года) 

 

Учебно-методический комплекс 1 класса  

Преподавание в 1- х  классах   осуществляется  по УМК «Школа XXI века» (под 

ред. Виноградовой Н.Ф.), 

Процесс обучения по данной программе строится на поисково-исследовательской 

деятельности. Авторами разработана система дидактических игр, позволяющих 

сформировать у ребёнка положительную мотивацию в учении. Особое внимание уделено 

творческой деятельности детей. Важной методикой УМК является нацеленность на 

формирование у школьника общих способов деятельности, что предполагает 

использование моделирования. 

1.Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебные предметы  

Предметные области Учебные предметы Классы 

1а 1б 1в 

Обязательная  часть    

Русский язык и литературное 

чтение 

 Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение  на родном языке 

Родной язык  - - - 

Литературное чтение  на родном 

языке  
- - - 

Иностранные языки Иностранный язык - - - 

Математика  и информатика Математика   4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 1 1 

Чтение. Работа с текстом 1 1 1 

Внеурочная деятельность    

Разговоры о важном 1 1 1 

Читаем, считаем, наблюдаем 1 1 1 

Учение с увлечением (коррекционная работа) 1 1 1 

Творческие мастерские Марьи - Искусницы 1 1 1 

Подвижные игры 1 1 1 
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«Русский язык», «Литературное чтение». 

 Русский язык 

Программа рассчитана на  165 учебных часов в год в 1 классе (5 часов в неделю) 

Учебно-методический комплекс по русскому языку для 1 класса включает:  
Программа:   

Примерная рабочая программа начального общего образования «Русский язык» 

Учебники:  

- Журова Л.Е., Евдокимова А.О. «Букварь» ( в 2 частях), - М.:" Вентана - Граф " 2018г.; 
  - Иванов С.В.,Евдокимова А.О.,Кузнецова М.И.; под ред. Иванова С.В.. «Русский язык" 1 

класс, - М.: "Вентана- Граф" 2018 г. 

 Литературное чтение 

Программа рассчитана на  99 учебных часов в год в 1 классе (4 часа в неделю) 

Учебно-методический комплекс по литературному чтению для 1 класса включает:  
Программа:  

Примерная рабочая программа начального общего образования «Литературное чтение» 

Учебник: 

 - Ефросинина Л.А. «Литературное чтение» 1класс, -  «Издательство Просвещение» 2020 г. 

 

В  целях  общеинтеллектуального развития личности учащихся средствами 

технологии продуктивного чтения  в 1 классе введен курс  «Чтение. Работа с текстом».  

Рабочая  программа  составлена на основе  примерной программы автора О.Н.Крылова 

утверждена ШМС (протокол №4 от 12.05.2022) 
 

2. Предметная область «Математика и информатика» 

Программа рассчитана на 132 часа в 1-м классе (4 часа в неделю)   

Учебно-методический комплекс по математике для 1 класса включает:  
Программа:  

Примерная рабочая программа начального общего образования «Математика» 

Учебник:   

Рудницкая В.Н.,Кочурова Е.Э.,Рыдзе О.А. «Математика (в 2 частях)» 1 класс. – М.: 

«Вентана - Граф» 2018г;  

 

3. Предметная область «Обществознание и  естествознание» 

Программа  рассчитана на 66 учебных часов в год в 1 классе (2 часа  в неделю) 

Учебно-методический комплекс по окружающему миру для 1 класса включает:  
Программа:   

Примерная рабочая программа начального общего образования  «Окружающий мир» 

Учебник:  

Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир (в 2 частях)»1 класс. – М.: «Вентана - Граф» 2018 г;  

  

4. Предметная область «Искусство». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

 Программа «Изобразительное искусство»  рассчитана на 33 часа в 1-м классе (1 час 

в неделю).  

Учебно-методический комплекс по изобразительному искусству для 1 класса 

включает:  
Программа:   

Примерная рабочая программа начального общего образования  «Изобразительное 

искусство» 

Учебник:   

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fpu.edu.ru/textbook/620
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
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Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванова Т.В, Селиванов Н.Л.   «Изобразительное 

искусство» 1 класс - М.: "Вентана - Граф" 2018г.; 

 

 На учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа в 1 классе (1 час в неделю)  

Учебно-методический комплекс по музыке для 1 класса включает:  
Программа:  

Примерная рабочая программа начального общего образования  «Музыка» 

Учебник:  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 1 класс - М.:"Просвещение"2019 г.; 

 

5. Предметная область «Технология» 

Программа  «Технология»  рассчитана на 33 учебных часа  в год в 1 классе (1 час в 

неделю.  

Учебно-методический комплекс по технологии для 1 класса включает:  
Программа:   

Примерная рабочая программа начального общего образования  «Технология» 

Учебник:  

- Лутцева Е.А. Технология.1 класс- М.: "Вентана - Граф" 2019г.; 

 

6. Предметная область «Физическая культура»  

Программа по учебному предмету «Физическая культура»  реализуется в количестве   66 

учебных часов в год в 1 классе  (2 часа в неделю). Третий час физкультуры будет  

реализовываться  за счет внеурочной деятельности. 

 

Учебно-методический комплекс по физической культуре для 1класса  включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа начального общего образования  «Физическая культура» 

Учебник:  

- Петрова Т.В.,Копылов Ю.А.,Полянская Н.В. и др. «Физическая культура 1- 2 класс» – 

М.: "ВЕНТАНА-ГРАФ" 2019г.; 

 

Промежуточная аттестация в 1 классах 

 

В соответствии с образовательной программой начального общего образования 

МБОУ Собинского района СОШ №4 г.Собинки, утв. приказом от  04.04.2022 г № 95 -ОД) 

представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со второго 

класса  и  проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету, следовательно, промежуточная аттестация в 1 классе не проводится 

 

 

Внеурочная деятельность  

 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой  классного руководителя).  

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности 

по утвержденным программам.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы.  

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
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Направление внеурочной деятельности  Количест

во часов в 

неделю  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Для всех обучающихся  

Информационно- просветительские 
занятия патриотической, нравственной  

и   экологической направленности 
«Разговоры  о важном» 

1  

 

«Разговоры о важном» - серия 

классных часов  

Занятия  по  формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1 «Читаем, считаем, наблюдаем» - 

кружок  

Занятия, направленные  на 

удовлетворение профориентационных 

интересов  и  потребностей 

обучающихся 

1 Программа «Профориентация» 

(серия классных часов и  

экскурсий  профориентационной 

направленности) 

Вариативная часть 

Занятия, направленные  на 

удовлетворение интересов   

и  потребностей обучающихся  в 

творческом  и физическом развитии, 

помощь  в самореализации, раскрытии  

и развитии  

способностей  и талантов 

2 часа 

 

1 час - «Творческие мастерские 

Марьи - искуссницы» - кружок; 

1 час - «Подвижные игры»  - 

секция 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

3 

 

1 час «Учение с увлечением!». 

«Твой мир» (программа 

коррекционной работы)  

2 часа – участие в проектах «Я и 

моя семья», «Капелька доброты». 

Занятия, направленные  на 

удовлетворение социальных  

интересов  и  потребностей  

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 
социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 
общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 
организацию совместно   

с  обучающимися  

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

2 

 
Проект  «Школа важных дел». 
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муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского 

района  средняя общеобразовательная школа № 4 г. Собинки 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

     

 

   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 5 классов 

 

     на 2022 - 2023 учебный год 
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Пояснительная записка к учебному плану 

для 5 классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Собинского района 

средней общеобразовательной школы № 4 г. Собинки 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 4 г.Собинки  для 5 классов  на 2022 – 2023 учебный 

год составлен на основе нормативно - правовых  документов: 

Федеральный уровень 

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 

273-ФЗ;  

- Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64101);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений  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, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20  мая 

2020 № 254 »; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-

1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);  

- Примерные рабочие программы основного общего образования (одобрены 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

- Методические рекомендации  по организации внеурочной деятельности 
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Региональный уровень 

- Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской 

области в сфере образования» (с изменениями на 29 сентября 2021 года) 

- Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269  «О внесении 

изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20» 

                    - Письмо  Департамента образования от  11.05.2022 г. № 990/01-18 - О    

направлении методических    рекомендаций  по формированию учебных планов в 

условиях обновленных  ФГОС НОО и  ФГОС   ООО на 2022 – 20223 учебный год 

 

Школьный уровень 
- Образовательная программа  основного общего  образования МБОУ Собинского 

района СОШ №4 г.Собинки (новая версия) (приказ от  04.04.2022 г № 95-ОД). 

 

Учебный план для 5 классов   позволяет реализовывать  следующую  цель: 

обеспечение  качественного, доступного и вариативного  образования, соответствующего 

требованиям инновационного  развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина 

МБОУ Собинского района СОШ № 4 г. Собинки  функционирует  в режиме 5-

дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года при получении основного 

общего образования составляет 34 недели. 

 

Образовательный процесс может быть организован с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий.  
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 Учебный план  для  5-го класса (ФГОС  2021 года) 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

5 а 5б 5в 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 

Алгебра - - - 

Геометрия - - - 

Вероятность и статистика - - - 

Информатика - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 

Обществознание - - - 

География 1 1 1 

Естественно-научные предметы Физика - - - 

Химия - - - 

Биология 1 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

Итого 26 26 26 

Учебные курсы (по выбору): 3 3 3 

 «Географическое краеведение» 1 1  

 «Занимательная биология. Живой 

организм». 

  1 

 «Изучаем алгоритмику. Мой 

КуМир». 

  1 

 «Программирование на языке 

Scratch» 

 1  

 «Развитие познавательных 

способностей  учащихся». 

1 1 1 

 «Финансовая грамотность». 1   

Максимальная допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующим санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами  

29 29 29 

Внеурочная деятельность    

«Разговоры о важном 1 1 1 

«Функциональная грамотность» 1 1 1 
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Профориентация 1 1 1 

Триатлон 

 

1 1 1 

Школа домашних волшебников «Сам Самыч   1 

Свирель 1 1  

 

 

Учебно-методические  комплексы   для 5     классов 

 

1.Предметная  область «Русский язык и литература» 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя  учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература» 
 Русский язык 

Изучение данной программы в 5 классах  рассчитано на 170 часов  (5 часов в неделю). 

Учебно-методический комплекс по русскому языку для 5  класса включает:  
Программа:   

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «Русский язык» 

Учебник:   

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. «Русский язык» 5 класс,- М.: 

"Просвещение"2018 г.; 

 Литература 

На изучение литературы предусмотрено в 5 классах  102 учебных часа (3 часа в неделю).  

Учебно-методический комплекс по литературе  для 5 класса включает:  

Программа:   

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «Литература» 

Учебник:  

Чертов В.Ф.,Трубина Л.А.,Антипова А.М. и др./Под ред. Чертова В.Ф. «Литература» 5 

класс.- М.:  АО "Издательство "Просвещение"2020г. 

 

2. Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык (английский) 

На изучение иностранного языка предусмотрено в 5 классах  102 учебных часа (3 часа в 

неделю).  

Учебно-методический комплекс по иностранному языку (английскому) для 5 класса 

включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «Иностранный язык». 

Учебник: 

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

М.: ООО «ДРОФА" 2018 г; 

 

3. Предметная область «Общественно-научные предметы»  

 История России. Всеобщая история. 

На изучение истории в  5 классах отводится 68 часов (2 часа в неделю)  

Учебно-методический комплекс по истории  для 5 класса включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «История». 

Учебник: 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. ./Под ред. Искендерова А.А. « История 

Древнего мира». 5 класс – М.: "Просвещение" 2018 г.; 

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
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 География 

На изучение предмета в 5 классах также отводится всего 34 часа (1 час в неделю) 

Учебно-методический комплекс по географии для 5 класса включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «География». 

Учебник: 

Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К. «География» 5-6 класс. (Линия УМК 

«Полярная звезда») – М.: АО "Издательство "Просвещение"2018 г.; 

 

4. Предметная  область «Математика и информатика» 

Математика 

На изучение математики в 5 классах  рассчитано 5 часов в неделю (всего 170 часов в год). 

Учебно-методический комплекс по математике  для 5 класса включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «Математика». 

Учебник: 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./под ред. Подольского В.Е. «Математика» 

5класс- М.: "ВЕНТАНА-ГРАФ»  2018 г.; 
 

 

5. Предметная область «Естественно – научные  предметы» 

Биология 

На изучение биологии  в 5 классах  в учебном плане отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Учебно-методический комплекс по биологии  для 5 класса включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «Биология». 

Учебник:  

Сивоглазов В.И, Плешаков  А.А.  «Биология» 5 класс – М.: АО «Издательство 

«Просвещение» 2020г.; 

 

6. Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) 

 Музыка 

На изучение музыки  в 5 классах  отводится  34 часа в год (1 час в неделю)  

Учебно-методический комплекс по музыке  для 5-8 класса включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «Музыка». 

Учебник:  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  «Музыка» 5 класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"  

2018г. 

 

 Изобразительное искусство 
На изучение изобразительного искусства    в 5 классах  отводится  34 часа в год (1 час в 

неделю) Учебно-методический комплекс по изобразительному искусству  для 5-8 

классов включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «изобразительное 

искусство». 

Учебник:  

Горяева Н.А, Островская О.В. /Под ред. Неменского Б.М. " Изобразительное искусство "5 

класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"2018 г.  

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
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7. Предметная область «Технология»  

На изучение технологии в 5 классе отводится  68 часов  (2 часа в неделю)  

Учебно-методический комплекс по технологии   для 5 класса включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «Технология». 

Учебник:  

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. 

«Технология» 5 класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"2020г. 

 

8.Предметная область «Физическая культура и основы  безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Физическая культура 

На изучение физической культуры в 5 классе отводится 68 часов ( 2 часа в неделю). 1 

Третий час физкультуры будет  реализовываться  за счет внеурочной деятельности. 

 

Учебно-методический комплекс по физической культуре   для 5 класса включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «Физическая культура». 

Учебник:  

Виленский М.Я., Туревский И.М.,Торочкова Т.Ю. и др./Под ред. Виленского М.Я. 

«Физическая культура» 5-7 классы – М.:  "Просвещение" 2018 г. 

 

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, используется на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся: 

- «Финансовая грамотность». 

 В целях  формирования активной жизненной позиции, развития экономического образа 

мышления, воспитания ответственности и нравственного поведении в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретения опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи в 5 классе   введен факультативный курс  « Финансовая грамотность».  Программа  

«Финансовая грамотность», авт. Е.Вигдорчик, И.Липсиц, Ю.Корлюгова., 

А.Половникова. Издательство « Вако» - 2018 год. 

- «Изучаем алгоритмику. Мой КуМир.»  

-  «Программирование на языке Scratch». 
В целях  расширения   представления у учащихся   о принципах работы компьютера, о 

программируемой компьютерной графике  в 5 классе   введены курсы  «Изучаем 

алгоритмику. Мой КуМир.» и  «Программирование на языке Scratch». Рабочая 

программа «Изучаем алгоритмику. Мой КуМир» утверждена ШМС ( протокол №4 от 

12.05.2022 года) и «Программирование на языке Scratch» ШМС (протокол от 31.05.2021г. 

№5). 

-  «Географическое краеведение» 

В целях создания условий для развития личности учащихся, формирование у школьников 

системы знаний, принципов и норм поведения в отношении окружающей их среды на 

основе краеведческого материала  в 5 классе  введен  курс «Географическое 

краеведение» Рабочая программа утверждена ШМС ( протокол №4 от 12.05.2022 года)  

- «Занимательная биология. Живой организм». 

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
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В целях  формирования   функциональной естественно-научной  грамотности в 5 классе 

введен курс  «Занимательная биология. Живой организм». Рабочая программа 

утверждена ШМС ( протокол №4 от 12.05.2022 года) . 

- «Развитие познавательных способностей для учащихся 5- 8 классов» 
ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования как предметным так и 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. С этой целью в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательного процесса, в 5 классах вводится  метапредметный  курс 

«Развитие познавательных способностей для учащихся 5 - 8 классов» 
(авт.Криволапова Н.А.) Из-во «Просвещение – 2018 год» . 

УМК данного курса включает: 

- Программу развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы. Методическое 
пособие для учителя. 
- Сборник заданий для развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы. 

 

Промежуточная аттестация в 5  классах 
Освоение образовательной программы основного  общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти   и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету  в форме  учета текущих оценок  и тематических 

контрольных работ. 

Результаты промежуточной аттестации (отметка)  обучающегося за четверть 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом 

результатов письменных контрольных работ.  

Результаты промежуточной аттестации (отметка)  обучающегося за год 

выставляется как среднее арифметическое  четвертных отметок. 

 
Внеурочная деятельность 

 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой  классного руководителя).  

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности 

по утвержденным программам.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы.  

 

 

Направление внеурочной деятельности  Количеств

о часов в 

неделю  

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Для всех обучающихся  
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Информационно- просветительские занятия 

патриотической, нравственной  и   

экологической направленности «Разговоры  

о важном»  

1  «Разговоры о важном» - 

серия классных часов  

Занятия  по  формированию  

функциональной грамотности обучающихся 

1  
 

«Функциональная 

грамотность» (модульный 

курс) 

Занятия, направленные  на удовлетворение 

профориентационных интересов  и 

потребностей обучающихся 

1  

 

Программа 

«Профориентация» 

Вариативная часть 

Занятия, направленные  на удовлетворение 

интересов  и потребностей обучающихся  в 

творческом  и физическом развитии, помощь  

в самореализации, раскрытии  и развитии  

способностей  и талантов 

2 часа 

 

1 час (на выбор):  

 «Свирель»,  

«Школа домашних 

волшебников «Сам Самыч».  

1 час: модуль   

«Триатлон»  

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

3 

  

 

1 час ( на выбор): 

«Школа проектной 

культуры» 

«Программирование на 

языке Scratch»  

«Занимательная физиология 

растений» 

2 часа – участие в проекте 

 «К истокам» 

Занятия, направленные  на удовлетворение 

социальных  интересов  и  потребностей  

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно   

с обучающимися   комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

2 

 

2 часа – участие в проекте 

«Радуга жизни» 
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