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1. Пояснительная записка к учебному плану ООП  

                                      основного общего образования 

ЧОУ СШ №23 «Менеджер»  на 2021/22 уч. г. 

 для 5 классов 

 

Пояснительная записка отражает соответствие обязательной части учебного плана 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО) от 17.12.2010 №1897 и составлена с учетом  

приказаМинобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897. 

Пояснительная записка включает: 

 - краткую характеристику обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- формы промежуточной аттестации обучающихся; 

- описание подходов к реализации индивидуальных потребностей обучающихся; 

- аннотацию используемых учебно-методических комплектов и учебников. 

2. Общие положения. 

2.1.Учебный план для 5-х классов,  реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования ЧОУ СШ №23 «Менеджер» на 

2021-2022 учебный год является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный 

объем обязательной нагрузки обучающихся. 

2.2. Содержание и структура учебного плана для 5-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования  ЧОУ СШ №23 

«Менеджер» на 2021-2022 учебный год определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности ЧОУ СШ  №23 «Менеджер», 

сформулированными в Уставе ЧОУ  СШ  №23 «Менеджер», основной образовательной 

программе основного общего образования школы. 

2.3. 5-е классы, реализующие федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования  в 2021-2022 учебном году работают в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – 35 учебных недель; 

 продолжительность урока – 40-5-40 мин. 

Выработка 5 минут, оставшихся от 45-минутного  урока, выносится на дополнительные 

занятия и индивидуальные консультации в соответствии с графиком  утвержденным 

директором школы. 

2.4. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами и 

отражающие специфику школы. 



2.5. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5-8 классах - до 2,5 часов, (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

2. Основное  общее образование 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры  межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Содержание образования на уровне основного общего образования является завершенным 

и базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе или в 

учреждении профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего  общего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5 классам. 

Содержание обучения в 5 классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы.  

Цели общего образования в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления: 

личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; 

общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры.  

Основная образовательная программа позволяет наиболее полно отразить все особенности 

комплексного подхода к формированию: личностных, метапредметных  и предметных 

результатов.  

ФГОС ООО предполагает построение системы образования на деятельностной парадигме, 

устанавливающей  в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе 

освоения различных способов действий. Наряду с общей грамотностью выступают такие 

качества выпускника, как: разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном 

режиме, инициативность в принятии решений. Эти способности становятся одним из 

значимых результатов образования и предметом стандартизации.  

2.1 Обязательная часть учебного плана включает следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

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

- родной язык и литература (родной язык, родная литература); 

- иностранные языки  (иностранный язык (англ.),  

- общественно-научные предметы (история, география); 

- математика и информатика (математика); 



- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественно - научные предметы (биология); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология; 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура). 

В  инвариантной части плана  в предметной  области «Русский язык и литература»  на 

изучение предмета «Русский язык» предусмотрено - 4 часа;  

На изучение предмета «Литература» предусмотрено - 2 часа; 

На изучение предметной области «Родной язык и родная литература»1 отводится 2 часа 

в неделю (1час – «Родной язык» и 1 час «Родная литература»). 

Изучение предметной области  «Иностранные языки» представлено предметом 

«Иностранный язык» (английский) 3 часа в неделю.    

Предмет «Математика» в 5 классах изучается в объеме 5 часов в неделю в рамках 

предметной области «Математика и информатика» 

В область «Общественно-научных» предметов входят учебные предметы: 

Всеобщая история. История России. (2 часа в неделю), 

География - 1 час в неделю.  

Изучение «Естественно–научных»  предметов  представлено предметом биология 1 час    

в неделю.   

На изучение предметной области «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России» отводится 1 час в 5-х классах.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка»  и 

«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю. 

Предмет «Физическая культура»  изучается 2 часа в неделю.   

На предмет «Технология»  отведено 2 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами) и 

представлена курсами: 

 «Искусство риторики» 

5-6 класс «Читательская грамотность» 

7 класс – «Культура устной и письменной речи» 

8-9 классы «Практическое применение навыков устной речи» 

9 класс – «Личные финансы: азбука управления» 

 «Основы проектной деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .Список учебников. 

                                                           
1Предметная область «Родной язык и литература» предусматривает изучение родного языка  из числа 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных результатов 

освоения и содержания учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» разрабатываются в 

соответствии с требованиями Стандарта и утверждаются образовательной организацией самостоятельно 



 

Список учебников, используемых в образовательном процессе на 2021/22 учебный год 

ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

№ Учебник  Класс Автор учебника Год 

изда

ния 

Издательство 

5 класс 

1 Русский язык 

ФГОС 

5 Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т. 

2018 М., Просвещение 

2 Литература  

ФГОС 

5 Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

2018 М., Просвещение 

3 Математика 

ФГОС 

5 Виленкин Н.Я. и др. 2015 М., Мнемозина 

4 Биология ФГОС 5 Сонин Н.И., Плешаков А.А. 2018 М., Дрофа 

5 Английский язык 

ФГОС 

5 Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др.  2015 М., Просвещение 

6 Информатика и 

ИКТ ФГОС 

5 Босова Л.Л. 2013 М., БИНОМ 

7 Всеобщая 

история. История 

древнего мира 

ФГОС 

5 Вигасин А.А., Годер Г.И. и др. 2018 М., Просвещение 

8 Обществознание 

ФГОС 

5 Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.  

2015 М., Просвещение 

9 География ФГОС 5-6 Алексеев А.И. Николина В.В. 2015 М., Просвещение 

10 Изобразительное 

искусство ФГОС 

5 Горяева Н.Л.                                

/Под ред. Неменского Б.М/ 

2015 М., Просвещение 

11 Изобразительное 

искусство 

5 Горяева Н.А. 2015 М., Просвещение 

12 Основы светской 

этики 

5 Студеникин М.Т. 2012 М., Русское слово 

13 Музыка 5 Электронные учебники 

(Сергеева, Критская) 

2020 М., Просвещение 

14 Татарский язык 5 Харисов Ф.Ф. 2015 Казань, Татарское 

книжное 

издательство 

15 Татарская 

литература 

5 Хасанова Ф.Ф., Сафиуллина 

Г.М.,Гарифуллина М.Я. 

2014 Магариф-Вакыт 

16 Русский родной 

язык 

5 Александрова О. М.и др. 2020 М. Просвещение 

17 Русская 

словесность 

5 Альбеткова Р.И. 2019 М.Дрофа 

3.1.В  5-х классах  производится деление на подгруппы при организации занятий: 

- по родному языку и литературе; 

-по иностранному языку; 

-технологии. 

4. Промежуточная аттестация в ЧОУ СШ №23 «Менеджер». 

4.1.Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися ЧОУ СШ №23 

«Менеджер» основной образовательной программы основного  общего образования 



4.2. По итогам внутреннего и внешнего мониторинга 2020-2021 учебного года на 

педагогическом совете принимается решение о форме промежуточной аттестации. 

Результатом промежуточной аттестации в 5-х  классах по предметам учебного плана 

могут являться итоговые контрольные работы или годовая отметка. 



Сетка часов учебного плана для 5 классов ЧОУ  СШ №23 « Менеджер» на 2021-2022  учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Классы Мероприятия 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

 
5а 5б 5а 5б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 ГО/ИКР. ГО/ИКР 

Литература 2 2 ГО/ИКР ГО/ИКР 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 ГО ГО 

Родная литература 1 1 ГО ГО 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 ГО/ИКР ГО/ИКР 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

    

Общественно-научные 

предметы 

 

История России 

Всеобщая история 

2 2 ГО/ИКР ГО/ИКР 

Обществознание     

География 1 1 ГО/ИКР ГО/ИКР 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 ГО/ИКР ГО/ИКР 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

Естественно-научные 

предметы 

Физика     

Биология 1 1 ГО/ИКР ГО/ИКР 

Химия     

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 Проект Проект 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 ГО/ИКР ГО/ИКР 

Музыка 1 1 ГО/ИКР ГО/ИКР 

Технология Технология 2 2 ГО/ИКР ГО/ИКР 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 ГО/ 

ИКР 

ГО/ 

ИКР 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

Итого  27 27   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2 

 

2 

 

  



Русский язык и 

литература 

 

«Искусство риторики» 

5-6 класс - 

«Читательская 

грамотность» 

7 класс – «Культура 

устной и письменной 

речи» 

8-9 классы  

«Практическое 

применение навыков 

устной речи» 

1 1   

Основы проектной 

деятельности 

 1 1   

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

 29 29   
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