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ПОяснительЕаý записка к учебшому плаry осIIовIIоrо общеrо образовакиs по
обновленным

ФГОС 5-е классы на2а22 -Zt23 учебный год
МКОУ ((СШ }Ё 5} г. Котельпиково Волгоградской области

УT ебНЫй план МКОУ <СШ Ns 5> 5-ых ю]ассов разработан на основе следующих документов:
-Федерального закона от 29.|2.2012 JYg 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>;
- Закона Российской Федерашии от 25. l0.199 l Jф l 807- l <о языках народов Российской Фелераuии>;
-Фелера,rьного государственIlого образоват,еlrьiiого сl?ндарта основного обцего образования,
у-твержденнОго приказоМ МинистерсТва просвещения РоссийСкой ФедераЦии от З 1.05.2021 лъ 287 (далее-
обновленньтй ФГОС ООО);
- Порялка организации и осуществления образовательной деятельн{)сти по основttым обшtеобразовательньiм
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
ОбРlВОвания, уТвержденного rrриказом Министерства просвещения Российской Федерацицот22 марта 202l
Nэ 115;
- Прlrмерной основной образовательной лрограммы основного общего образования, утвержленной
протоколом ФУN4О от l8.0З.2022 Nэ |l22;
- ПОСТанОвлением Главного государственного санитарного врача Российской Федераuии от 28 сеrrтября
202а Г. ]ф 28 КОб утверждении санитарных llравил СП 2.4.З648-20 кСанитарнOэпидем1l0логические
требования к организациям вOспитания и обучения, отдыха и оздоровленiм детей и моJIодежи;
-Постановления Главного государстВеЕного санитарного врача Российской Фелерации от 28 января 202t г.
]S 2 (Об УТВержДении санитарных правиJ-I и норм СанПиН 1.2.3685-21 кГигиенические нормативы и
требованпя к обеспечению безоласности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>;
- Основной образовательной программы МКОУ (СШ ЛЪ 5)).

В2022-202З учебном году в 5 -ых классах основного общего образования преподавание ведется по
обновлённым Фt'ОС. Учебный план сформирован на основе федера,цьного государственного
образовательного стандарта основного обще го образовани я.
продолжительность учебного года в 5-ых классах составляет 34 1лrебные недели. Продолхtительность урока

40 минут.
объем ДомашнLlх заданий (по всем предметам) должен бьтть таким, чтобы затра,гы tsремени на его
выполнение не превышали (в астрономических часах) в 5 классе - ? ч.

в учебноlr шлане второй сту1lени представлены все основные образовательные облас,ги- что позволяет
зiLlIожить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся.

ДIля обучающихся 5 класса Фгос предметные области и учебные лредметы представлены в следующем
11орядке.

Предметная область <<Русский язык и литература) представлена предметами кРусский язык> (5 часов
в неде.rrю), кЛитература> (З часа в неделю).

Предметная область <<Родной язык и литеi}атура на родном языке)) согласована с родrлтельской
общественностью и на основании заявлений ролителей (законных представителей) представлена учебвымлt
лредметами кРодной язык (русский)>. <Ролная литература (русская)>.
на изу,tение предмета <родной язык)) в 5-ых юпассах отводится l час учебного времени. на предмет кродная
литература > - 1 .тас в неделю.

Предметная область <Иностранные языки) представлена предметом <Английский язык> (3 часа в
неделю).

Предметная область кМатематика и инфорпrатика) представлена учебньтм гIредметом <Математика> (5
часов в неделю).

ПредметнаЯ областЬ кобществеНно-научные предметы) представлена предметами кИсторt.Iя > (2 часа
в нелелю). кГеография> (l час в нелелю).

из части формируемой участниками образовательных отношений в 5 классе l час в неделю отводим на
изучение предмета <обществознание) из предметной области <<общественно-научные предметы>.
ПредметнаЯ областЬ кЕстественНо-научные предметы)) представлена предметом <rБиология> (l час в
нелелю).

прелметная область кискусство) представлена учебными предметаI\{и <изобразительное искусство) и
<Музыка> (по I часу в неде,тю).

Предме,гная об.lrасть <Технология)) представлена 11редметом кТехнология> (2 час в неделю).
ПРеДМеТная область <(Dизическая культyра и Основы безопасности жизнедеятельностиi;

представлеЕа уtебным предметом <Физическая культураD (З часа в неделюJ.
из части формируемой участниками образовательньц отношений в 5-ьтх классах по 1 часу в неделю

отводится на изучение факультативныхкурсов кза страничами учебника математики), кстилистика и
речь), <Введение в ивформатrrкy>.

Предп,tетная область кТехнологияD представлена предметом кТехнология> (2 час в неделю).
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Предметная область <Физцческая культура и основы безопасности жизнедеятельЕости))
представлеНа учебныМ I1редметоМ кФизическая культура} (2 часа в неде,по).

изучение предмета <русский язык> на }ровЕе основного общего образования нацелено на литIностное
разв}lтие обучающихся. так как формирует trредстаsление о единстве ll многоtlбразии языкового и
кулы,урного пространс,гва Россtли, о русском языке как духоtsной. нравст.tsенной и куль,rурнtlй ценност.и
народа.
Русский язык является основой развLlтия мь{шления и средством обучения в шкоJ-Iе, поэтому его изучеflие
н9разрывно связацо со всем Процессом обучения Еа уровне осI]овцого общего образования.
Изучение русскогО языка направлено на развитие и совершенствование коlчIмуникативной компетенции
(включая языковой, речевой и социо.lингвистический ее коь{поненты). лингвистической (языковедческой), а
также культуроведчес кой компетенций.
владение р.усским языком, умение общаться, добиваться успеха в rtрOцессе коммуникации являются теми
характерисТttками личности. которые во многом определяют достюкения обучающихся Ilрактически во всех
областях жllзни, способствуют их социальной адаштации к изменяющимся усховиям современного мира. В
11роцессе изучениЯ русскогО языка создаЮтся гIредпосЫлки длЯ восшриятия и llонимания художес,гвенной
литературы как искусства слова, закJ,lадываются ocнoвbi, необходимые Для из}п{ения иностранных ,tзыков.
Литерат},Еr- учебный предмет, освоение солержания котOрого направлено:
-на последоВательное формироваНие читательСкой культуры через приобшение к чтению художествеrrвой
литерат}ры;
-на освоение общекультурных навыкоВ I{тения, восприятия хУдожественttого языка и понимания
художественного смысла литературных произведений;
*на развитие эмоциональной сферы лr{чности, образного, ассоциативного и логическога мышлениJI,
-на овладение базовым фlшологическим инструментарием, способствующим более глубокому
эмоциональному переживанию ri интеллектуальному оqмыслению художественного текста:
-на формирование потребности и способности выражения себя в сl-тове.
в цели предмета литература входит передача от поколения к покоJlению нравс"гвенных и эстетиLIеских
тралиuий русской и мировой культуры? что способствует формированию и воспцтанию личности.
учебный предм9т <<иностранный язык (англrrйский)> обеспечrrвает развитие иноязычных
коммуникативных умений и язь]ковых навыков, которые необходимьl обучающимся для продолжения
образования в школе Ll,ти в системе среднего профессионального образоuurr".
освоение учебного гlредмета киностранный язык (английский)> направлено на дос1ижение
обучающимися до порогового уровня иноязычной коммyникативной компетенции, позволяющем общаться
на инOстраНЕом языке в ycTHori и письменной формах в пределах тематики и языкового матери€Urа основной
школы как носителями иностраЕного языка? так }I с представителями других стран, которые используют
иностранный язык как средство межллiчностцого l,i межкульгу-рного общения.
В предметной области <<Математика п информатика>' изrIается предмет <Ма,гематикаr>.
IJ,ели изучения математики:
-формирование представлений о математике как универсальном языке науки1 средства моделированtlя
явлений и процессов. об идеях и методах математики;
-развитие логическогО мышлениrl, пространствеItного воображения, алгоритмической кульryры,
критичности мышления на уровне, необходимом для булущей профессиональной деятельности;
-овладение математическими fнаниями и умениями, необходимы]!1и в повседневной жлtзни, для изучеция
школьных естественноцаучных дисциплин на базовом уровне, Для пол}п{ения образования в областях. не
требующих углубленной матема1.}lческолi подготовки;
_воспитание средствамИ матемаl,икИ культурЫ лi,lчности, пониман!tя значi4мости il{атеМатики для научно-
техниttеского прогресса. отношения к математике как к.rасти общечеловеческой ý/льтуры через знакомство
с историей развития математики.
I {ели учебного предмета <История>> - это образование, развитие и вослитание личности школьника,
способного к определению своих ценностных tlриоритетов на основе осмысления исторического опыта
своей страш и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и
со циаль ной деятелы{остt{.
общес"гвозЦанпе явJUIетСя однltМ из основныХ гчманитарных предметов в системе общего образования,
посколькУ должнО обеспечитЬ формироваН!rе мировозЗренческой" ценностно-смысловой сферы
обучаюrцихся, личностных основ российской гражданскойr идентичности, соци€ulьной ответственности.
правовогО са]!iосознанИя, поликульТурности. толерантЕости. приверженности ценностям. закреплённы;чi в
Конституции РФ, гражланской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области
социальных отношений.
освоегtие учебного пРеДмета <{Обlrtgствознание)) направлено на развитие личности обччаюшяхся,
воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся аналлlзировать социально
значиNlую информачию, делать необходимые выводь1 и давать обоснtrванные оценки социальным событ1.1ям
и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося
современного общества.
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Препмет кГеография> обеспечивает формирование картографической грамотности, навыкоВ
пр1.lt4еЕенI4я географrlческtrх знаний в жизнtt для объяснения, оценки и прогнозIлрования разнообразных
lrриродных, социально-эконоN{ических и эко-цOг}lческtlх tlроцессов и яв;rений, адаптациr1 к условиям
окруrкаюшей средьi и обеспечения безопасrлости ж}Iзнедеятельности. Изученr.rе естественно - научных
предillетов представлено предметом <<Биология>> . Биологiтческое образование в основFtой школе
обеслечивает формирование био_цогtlческой и эколог}rческой грамотноýти, расширеir}rе лредставленцй об

уникальных особенностях живой природы, ее многообразлlи I{ эволюции, человеке как биосоцttальном
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой приролой.
OcBoeHиe 1rчебного предмета <<Биология>> HanpaBлeнo на развитие у обуrающlrхся ценностного отношения к
объектам живой природы, создание условий лля формированиl1 интеллекту,tJIьных, гражданских,
комN,{уникационных, информачионных компетенций, Обучающиеся овладевают научныN,tr] методами

решения различных теоретических и практическлtх задач, умениями формулировать гипотезы,
конструироваtь, {1роводить эксперип{ен,tы, оцениват,ь й аЕапизироiца,гь aIоJlученные резуJlьl'аты, сопоставJlя'I'ь

их с объективными реаJlияý4и жизни.
Предметная область <Искусство) представленё учgýrrrN{, предметами - <Музыкой>l и <<Изобразительное

шскуеств0)).
Овладение основами музыкrlльньlх знаний в ocHoBHor"t школе должно обеспечить формирование основ
музыкаJIьной культуры и грамотцости как части общей и духовной культурь1 школьников, развитие
музыкальных способностей обучаюшllхся, а также способности к сопере}киванию про}tзведениям искуссТва
через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими _\ъ,{ениями и навыками в

разлиttных видах музыкально-творческой деятельности.
Освоение предм9та <Музыка>> направлено на;

-приобщение школьников к музьiке как эмоционfuIьному, нравственно-эстетическому феномену, осознание
через музьiку жизненных явлений. раскрывающих духовный опыт поколений;
-расширеЕие м)iзыкаJlьного и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и друtих нарOл.ов мира, класс}lческому и современному
музыкaшьному наследию;
-развитие творческого потенциала1 ассоциативности мышJtения, воображения, позволяющих ttроявить
творчес кую индивидуальность в различн ых в идах музы кацьной деятельности;
-развитие способности к эстетическому освоению мира, способностr-r оценивать rтролIзведенItя ltcKyccTBa по

законам гармонии и красоть!;
-овладение основами музык;ьтьной грамотнос,ги в опоре на способность эмоционального восприятия музь]ки
как живOго образвого искусства во взаt{]\{освязl-{ с жизнью, Еа спецl{альную т,ермIlrrологtlю t4 ключевые
понятия музыкальцого llcкyccTBa, элементарную нотную грамоту.
Программа учебного предмета <Изобразительное пскусство}> ориентирована на развитие компетенций в

области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой
художественной культуры, на формированI,1е у обучающихся целостных представлений об истораческшх
традицlulх и ценностях русской художествеrlной культ_чры. В программе предусмотрена практl{ческая
художественно-творческая деятельность, анаJiитическое восприятие произведений искусства.
Предметная область <<ТехнологияD является необходимым компонентом общего образования всех
школьников, предоставляя LtM возможность применять на практике знания основ наук. Это фактшчески
единственный школьный 1"lебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы преобразующеЙ
деятельцости человека и все аспекты ]\4атериальной ку.ltьтlры. Он налравлец на овладение учащимися
навыками конкретной предметно-лреобразуюшей (а не виртуальной) деятельностI{, создание новых
ценностей, чт,о] несомненно, соответствует потребностям развитлul общества. В рамках (Технолог!{и)

происходит знакомство с мйром професслlй и ориентация школьников на работу в различных сферах
общественного прOизводства. Тем саI\4ым обеспечивается прееl\tственность перехода учащихся от общего к

лрофесс иональному образованию и труловоli деятельности.
Программа предмета <<Техно.;rогия>r обеспечивает формирование у школьников технологического
ý,lыtitпенtut. Схема технологиtlеского мышленtrя (потребность цеJlь , слособ - результаг) позволяет
наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным 

'l 
жизненным

пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различяых llредметных
об,цастей, а также собственными образовате_гtьными результатаN{и (знаниями, )д4ения]\4и1 универса-льt{ым!r
учебнымtt действиями и т. д.) и жизненными задачами,
Освоеrrие учебного предмета <Физrtческая культураD направлено на развитие двигательной активности
обучающихся, достижен}lе поJlожительной динамики в развитии основных физическлtх качеств, повышение

функциональньlх возможностей основных систем организN,tа, формирование потребностl4 в систематических
занятиях физи.rеской культурой и спортом.
В процессе освоения предмета кФизическая культура) на уровне основного общего образования

формируется система знаний о физическом совершенс,I,вованши чел(]века. приобреr,ае,tся опыт uрган}tзациr]
самостоятельных занятий физrпеской культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей,

формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой
Jеятельности.

эJ



По окончании каждой четвертр1 проводится тsкущая, а в конце учебного года - лромежуточ}iая аттестация
обучаюЩшхся. Основной задачей текущей и промежуточной аттестации является устанOвление соответствия
Знаниir учеников требованиям госуларLIгвенных образовагеJIьных программ, r,.ltубtrны и прочности
полученных знаний, }гх практ},ческому применению. Текущая и промежуточная аттестацлtя обучаюшихся
проводится с целью повышения ответствеяности общеобразовательного учреждения за результатьi
образовательного лроцесса. за объективнуто оценку усвоенlIя обучающимися обра_зовательных программ
каждого Года обучения, за степеt{ь усвоения обучающимися федеральf{ого государственного
образоВатепьного стандарта, определённого образовательной гtрограммой в рамках учебного года и курса в

целом. ТекуЩая и промежуточная аттестация даёт tsозможность подтвердить ил!,l проI{звести своевремеLlную
корректировку в содержани!r программ обучения, формах и методах обуления, l.rзбранных учителем.
Полученная объект1.1вная информашия необходима для р9шения педагогического совета школы о переводе
учащихся в следующий класс.

На промежуточную аттестацию в каждом классе выносятся учебные шредметы у-rверждённые
Решением Педагогического совета. ПедагогическиЙ совет решает вопрос освобождения обl^rающихся от
ПРОМеЖУТочноЙ аттестации tIо приа{ине болезни, в связи с особыми успехами в обучении по данному
предмеry, в связи с уча-стием в соревнованиях и другими причинами.

Определены формы текущей и промежуточной аттестации: комплексная контрольная работа,
КОнтРолЬflая работа, диктант, сочинение, изложение, комплексный анализ текста. тестирование, письменная
кон'грольная работа по единым текстам, разработанным общеобразовательным учреждением: тестирование.
fiРактиt{еСкая работа, проектная работа, заrцита реферата, зачёт, устныЙ ответ, сдача нормативов по

физической культуре. Формы и сроки текущей и rrромежуточной аттестации утверждаются приказом
директора школы по цредставлению заместителя директора в соответствии с федеральными
ГосУДарсТвенными образовательными стандартами. В соответствии с решеЕием педагогического совета,
отдеJiьным учащимся rtисьменная форма аттестации может быть заменена Еа устную фор*у.

В МКОУ к СШ Jt{b5> установпен следующий гrорядок аттестации учащихся:
- в 5 - 9 классах - отметочная (гlо лятибалльной пtкале по четвертям);

Реа-пизация школьного учебного ллана предоставляет возможность получения стандарта образования
всеми )лrащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить
социальrыri Закaв родит9леЙ, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
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