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Учебный план для 5 класса составлен на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 28). 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  

- 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». 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018года №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Основная цель учебного плана: 

 создание условий для обеспечения выполнения требований Стандарта 

       В учебном плане представлены все основные образовательные области, 

что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Режим работы  школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года 34 учебные недели, продолжительность 

урока - 45 минут. Учебный план, режим работы  школы обеспечивают 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и использование компонента образовательной 

организации  в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, 

способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся.  

http://shkolakp.ucoz.ru/2021-2022/standart/0001202107050027_compressed.pdf
http://shkolakp.ucoz.ru/2021-2022/standart/0001202107050027_compressed.pdf
http://shkolakp.ucoz.ru/2021-2022/standart/0001202107050027_compressed.pdf


     Учебный план представлен обязательной частью,  частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей  внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

 

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 

Всеобщая 

история 

2  

География 1  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

1  

Искусство Музыка 1 

Изобразительно

е искусство 

1  

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 

Итого 27  

Часть, формируемая участниками 2 



образовательных отношений*** 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 1 

Информатика 
1 

ВСЕГО: 29 

 

Годовая промежуточная аттестация проводится в форме ВПР по русскому 

языку, математике, истории, биологии . 

 А по остальным предметам в  форме защиты проекта. 

 


	-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

