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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ  СОШ  с.Вишневое 

Тамалинского района Пензенской области имени дважды Героя 

Советского Союза, маршала Н.И.Крылова на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план для 5 класса 
Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего 

образования (далее – учебный план) для 5  класса – участников введения обновленного 

ФГОС ООО организаций  Пензенской области, осуществляющих  образовательную 

деятельность, на 2022–2023 учебный год являются следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями  

Приказ Министерства Просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников…»,; 

ПИСЬМО Минпросвещения России от 11 ноября 2021 года № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 уч. году» 

«…В период перехода на обновленные ФГОС 2021 могут быть использованы любые учебно-

методические комплекты, включенные в федеральный перечень учебников. При этом особое 

внимание должно быть уделено изменению методики преподавания учебных предметов при 

одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических материалов, 

ориентированных на формирование предметных, метапредметных и личностных 

результатов…» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по ООП – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

ПИСЬМО Минпросвещения России от 15 февраля 2022 года № А3-113/03 «О направлении 

методических рекомендаций» по введению обновленных  ФГОС ООО; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28;  

Санитарные правила и нормы СанПиН 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 января 2021 г. № 2; 

- Устав МБОУ СОШ с.Вишневое Тамалинского района Пензенской области имени дважды 

Героя Советского Союза, маршала Н.И.Крылова 

- Образовательная программа МБОУ СОШ с.Вишневое Тамалинского  района Пензенской 

области имени дважды Героя Советского Союза, маршала Н.И.Крылова  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

- русский язык и литература  (русский язык, литература); 

-иностранные языки  (иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (Всеобщая история, обществознание, география); 

- математика и информатика (математика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России;  

- естественно-научные предметы ( биология); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 
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- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

По решению образовательной организации продолжительность учебного года в 5 

классе составляет 34 недели.  

Начало занятий в 8 ч 30 мин. Между началом работы кружков  и уроками  предусмотрен 

перерыв 30 минут.       

Продолжительность урока для 5  класса –  45 мин,  перемены - по 10 минут, две 

большие  перемены по 15 минут после третьего и четвертого уроков. Начало занятий в 8.30.    

Аттестация учащихся 5  класса  проводится по  четвертям. Домашние задания в 5 классе 

даются обучающимся с учетом возможности их выполнения: до 2,5 ч. 

 

 

Учебный план для 5-го класса в соответствии с обновленными ФГОС ООО. 

Основное общее образование 

(6-дневная  учебная неделя) 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю (в год) 

V 

Обязательная часть  

Русский язык и литература  Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы История  2 

География 1 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическая культура 2 

Итого 26 (884) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношени 

3 (102) 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Литературное 

краеведение  

1 

Общественно-научные предметы Обществознание 
1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

ВСЕГО: 29 (986) 

 

 
 


