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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Санниковская ООШ» 

на 2022-2023 учебный год для 5 класса. 

Преподавание учебных предметов на уровне основного общего образования ведётся в 

соответствии с перечнем нормативных, распорядительных документов (в действующей редакции) и 

методических писем: 

 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»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными 
изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 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»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Примерная рабочая программа основного общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 27.09.2021 

№ 3/21). 
 

В соответствии с п. 33.1. федерального государственного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) учебный план ( учебный план) ООП ООО МБОУ « Санниковская ООШ» определяет: 

-общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

- состав и структуру предметных областей по классам (по годам обучения); 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

-учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности 

к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно – эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала,  

формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 



Учебный план обеспечивает преподавание и изучение языка Российской Федерации, а также 

возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка. 

В соответствии с п. 33.1. ФГОС ООО «Для общеобразовательных организаций, в которых 

языком образования является русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа 

языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года. В своих заявлениях родители (законные 

представители) МБОУ « Санниковская ООШ» перед учебным годом отказались от изучения предметов 

« Родной язык (русский)» и « Родная литература ( русская)» в связи с тем, что на языке образования ( 

русском) изучаются обязательные учебные предметы «Русский язык» и « Литература». 

Содержание образования при получении основного общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно- 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 

реализуется через возможность формирования программ основного общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на их освоение. 

Объём обязательной части программы основного общего образования для 5 класса составляет 70 
%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, – 30 % от общего объёма программы основного общего образования, 

реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО входят следующие 

обязательные   для изучения предметные области и учебные предметы (учебные модули), которые 

будут изучать все ученики. Обязательные предметы должны входить и в индивидуальные учебные 

планы. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 
Литература 

Родной язык и родная литература1 Родной язык и (или) государственный язык 
республик Российской Федерации, Родная 

 

1 Для общеобразовательных организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного языка и 
родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской 
Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). 



 литература 

Иностранные языки Иностранный язык 
Второй иностранный язык2 

Математика и информатика Математика3, 
Информатика 

Общественно-научные предметы История4, 
Обществознание 
География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России5 

- 

Искусство Изобразительное искусство, 
Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура   и   основы   безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура, 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Часть   учебного    плана,    формируемая    участниками    образовательных    отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано:  на изучение курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, т. к. данная предметная область является 

обязательной к изучению в соответствии с ФГОС-21. На учебный курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» отводится 1 час в неделю;   

на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся в формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

на изучение курса «Функциональная грамотность», который введен для формирования 

функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. На 

учебный курс «Функциональная грамотность» отводится 1 час в неделю;   

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МБОУ 

«Санниковская ООШ», включает учебные предметы, учебные курсы, учебные модули: 

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую культуру 

составляет 2 часа, третий час будет реализован за счет часов внеурочной деятельности.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся в рамках реализации ООП ООО МБОУ «Санниковская ООШ» в качестве третьего часа 

физической культуры (двигательной активности) обучающимися за пределами учебного плана ОПП 

ООО предоставляется возможность посещения учебного курса внеурочной деятельности «Спортивные 

игры». Выбор данного учебного курса осуществляется родителями посредством сбора письменных 
2 Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией, осуществляется по 
заявлению обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии 

необходимых условий 
3 Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает в себя учебные курсы 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» 
4 Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы 

«История России» и «Всеобщая история» 
5 При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов 
(учебных модулей) из перечня предлагаемого общеобразовательной организацией. 



заявлений родителей и (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МБОУ 

«Санниковская ООШ» и учитывает образовательные потребности и интересы обучающихся. 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 271-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» учебный план – документ, который определяет формы 

проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным 

образовательной организацией. 

Освоение основной образовательной программы ООО сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. При разработке порядка образовательная организация придерживается 

рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к формированию 

графика оценочных процедур и проводится в соответствии со школьным положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации. Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком ОПП ООО. В МБОУ « 

Санниковская ООШ определены следующие формы промежуточной аттестации: контрольная работа, 

контрольная работа за полугодие и за год, тестовая контрольная работа и др. В рамках изучения 

модулей обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

формой промежуточной аттестации является зачёт. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования в 5 классе 

составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и 

более 5549 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных 

неделях составляет 29 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Для классов, в которых 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, - 40 минут. Во время занятий необходим 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 2 часа – для 5 класса. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников по всем предметам в 

соответствии с санитарными нормами. 

Предметная область «Русский язык и литература» и 

«Родной язык и родная литература» 

Предметная область состоит из двух обязательных учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература». 
Рекомендуемое количество часов на изучение обязательных учебных предметов остается 

неизменным: на изучение обязательного учебного предмета «Русский язык» отводится – 170 часов (5 

часов в неделю). 

Рекомендуемое количество часов на обязательное изучение учебного предмета «Литература» - 

102 часа (3 часа, как при пятидневной учебной неделе, так и при шестидневной). Недельный учебный 

план основного общего образования для 5-дневной. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

5 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

В период перехода на обновлённые ФГОС ООО могут быть использованы любые учебно- 

методические комплекты, включённые в федеральный перечень учебников6 

Предметная область «Иностранные языки» 

«Иностранный язык ( немецкий)» является обязательным учебным предметом и входит в 

предметную область «Иностранные языки». 

На изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю. 
Согласно обновленному ФГОС ООО второй иностранный язык может быть включен в учебный 

план по заявлению родителей (законных представителей) учеников и наличие условий (кадровые, 

финансовые, материально-технические). Школа является малокомплектной и не обеспечена в полной 

мере необходимыми условиями для включения в учебный план второго иностранного языка. 
6 Письмо Министерства просвещения от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году 



В настоящее время недопустимо использование устаревшего грамматико-переводного метода: 

прочитай – переведи – перескажи. 

Умения перевода текста с иностранного языка на русский язык не входят в программу 

обучения в основной школе. Перевод может ограниченно использоваться в методических целях, но не 

может являться основным средством обучения, способом проверки понимания прочитанного текста или 

владения языковыми средствами и, тем более, рассматриваться как цель обучения. 

В период перехода на обновлённые ФГОС ООО могут быть использованы любые учебно- 

методические комплекты, включённые в федеральный перечень учебников . 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Обновленные ФГОС ООО не меняют методологических подходов к разработке и реализации 

основных образовательных программ соответствующего уровня. 

Основой организации образовательной деятельности в соответствии с обновленными ФГОС 

ООО остается системно-деятельностный подход, ориентирующий педагогов на создание условий, 

инициирующих действия обучающихся. 

Согласно ФГОС ООО предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» и преподается на базовом с 5 класса. 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические 

сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

На изучение математики в 5 классе отводится 5 учебных часов в неделю. 

Основные линии содержания курса математики в 5 классе – арифметическая и геометрическая, 

которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022 - 2023 

учебном году» разъяснен порядок использования учебно-методических комплектов в период перехода 

на обновленные ФГОС. Поскольку обновленный федеральный перечень учебников еще формируется, в 

указанный период могут быть использованы любые учебно-методические комплекты, включенные в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 

года № 254. 

Формирование математической грамотности школьников осуществляется в урочной 

деятельности, а также в рамках учебного курса «Функциональная грамотность» части учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в 5 классе включает в себя такие 

учебные предметы « История» и «География». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» включает 

в себя учебные курс «Всеобщая история» 

Примерная программа по истории составлена с учетом количества часов, отводимых на 

изучение предмета «История» базовым учебным планом в 5 классах 2 учебных часа в неделю при 34 

учебных неделях. 

В период перехода на обновлённые ФГОС ООО могут быть использованы любые учебно- 

методические комплекты, включённые в федеральный перечень учебников. 

Учебный предмет «География» является частью предметной области «Общественно-научные 

предметы», преподаётся в 5 классе 1 учебный час в неделю. 

В период перехода на обновлённые ФГОС ООО могут быть использованы любые учебно- 

методические комплекты, включённые в федеральный перечень учебников, а именно линия УМК по 

географии "Классическая география" (номер по ФП 1.1.2.3.4.5.1), автор учебника Н.А. Максимов, Т.П. 

Герасимова . 

Учитывая изменения в организационной структуре курса «География» по ФГОС ООО (переход на 

одночасовой режим изучения курса и особенности начального курса как объективно содержательно 

трудного и основополагающего), проведена работа по эффективной организации учебной 



деятельности учащихся по изучению начального курса географии за счет разработки и реализации в 6-м 

классах программы внеурочной деятельности «Юный географ» ( «Землеведение» 6 кл.). 

В УП школы отражена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКР) в части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана 

введён учебный предмет 1 час. Используется УМК и учебник Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», Учебник для 5 класса, М, « Вентана – 

Граф», 2022, ФГОС. 
 

Предметная область «Естественнонаучные предметы». 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования и может преподаваться на базовом или на углубленном уровне с 5 класса. 

Преподавание на базовом уровне предусматривает изучение биологии в 5 классе 1 час в неделю, 34 

часа в год. 

В связи с переходом на обновленные стандарты в 5 классе преподавание биологии переходит с 

концентрического на линейный курс - пропедевтический раздел курса биологии (введение в 

биологию) — «Организмы»; 

Для преподавания биологии в 5 классе в 2022-2023 учебном году будет использоваться учебник И.Н. 

Понамарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова, «Биология 5 класс» под редакцией И.Н. Понамаревой. 

Учитывая изменения в организационной структуре курса «Биология» по ФГОС ООО (преподавание 

курса с 5-го класса, переход на одночасовой режим изучения курса), проведена работа по эффективной 

организации учебной деятельности учащихся по изучению предмета за счет разработки и реализации в 

5-м классе программ внеурочной деятельности «Юный биолог». 

Предметная область «Искусство». 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в основной школе является 

освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, вариативно – изображения в 

зрелищных и экранных искусствах. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного 

творчества, в практической работе с разнообразными художественными материалами. Изобразительное 

искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств. Основные формы учебной деятельности – 

практическая художественно-творческая деятельность, зрительское восприятие произведений искусства 

и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Особенностью преподавания предмета «Изобразительное искусство» в условиях введения 

обновленных ФГОС ООО становится возможность использования сетевой формы реализации учебной 

программы. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей. Всего в учебный план программы 5 класса 34 учебных часа ( 1 ч. в неделю). 

Три модуля – № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство», № 2 «Живопись, графика, 

скульптура», № 3 «Архитектура и дизайн» изучаются в качестве инвариантных. 

Четвёртый модуль «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» предлагается в качестве вариативного (для соответствующих вариантов учебного плана). 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему 

принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. При 

определённых педагогических условиях возможно некоторое перераспределение учебного времени 

между модулями (при сохранении общего количества учебных часов). 

В период перехода на обновлённые ФГОС могут быть использованы любые учебно- 

методические комплекты, включённые в федеральный перечень учебников. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным 

для изучения и преподаётся в основной школе с 5 классе 1 час в неделю. 



Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем,  

форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» в основной школе структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» 

на протяжении всего курса школьного обучения-«Музыка моего края», «Народное музыкальное 

творчество России», «Музыка народов мира», «Европейская классическая музыка», «Русская 

классическая музыка», «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки», «Современная 

музыка: основные жанры и направления», «Связь музыки с другими видами искусства», «Жанры 

музыкального искусства». 

Сетевая форма реализации образовательной программы по «Музыке» предполагает 

использование ресурсов нескольких организаций. 

В рамках партнерства с музеями (концертными залами) могут проводиться организованные 

посещения экспозиций (концертов) с самостоятельным изучением и анализом экспонатов (музыкальных 

произведений), выполнения заданий в рабочих листах, выполнения и защиты проектных работ. 

Согласно статье 34 Федерального закона обучающимся предоставляется право на зачет 

образовательной организацией результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дополнительных образовательных программ в других образовательных организациях в порядке, 

утвержденном приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 30 июля 2020 г. N 845/369. 

Порядком установлено, что зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании справки об обучении или 

о периоде обучения, подтверждающей результаты пройденного обучения. 

Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) образовательной 

программы, которую осваивает обучающийся, и результатов пройденного обучения, определенных 

освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью). 

Такое право на зачет образовательной организацией результатов освоения обучающимися 

предоставляется по учебным предметам предметной области «Искусство». 

 

Предметная область «Технология». 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе по обновленным ФГОС (приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287) будет осуществляться поэтапно - в 2022-2023 учебном 

году произойдет только в 5 классе, количество часов в неделю – 2 часа. 

Предмет носит комплексный, общеобразовательный, универсальный характер, и все 

обучающиеся освоят единую программу. 

Содержание учебных программ по технологии на базовом уровне в сельских школах идентичны 

содержанию программ для городских школ. 

Процесс реализации практической составляющей учебного предмета «Технология» предполагает 

использование широкого спектра традиционного и высокотехнологичного оборудования. Освоение 

учебного предмета «Технология» может осуществляться как в образовательных организациях, так и в 

организациях-партнёрах, в том числе на базе межшкольных комбинатов и технопарков. Через сетевое 

взаимодействие могут быть использованы ресурсы организаций дополнительного образования 

(«Кванториум»), Центров цифрового и гуманитарного профилей, Центров естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка роста», центров опережающей профессиональной подготовки 

и др. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу. 

Структура модульного курса технологии включает в себя: 

- Инвариантные модули 

- Вариативные модули 
Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из которого собирается 

содержание учебного предмета технологии с учётом пожеланий обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. При этом модули, входящие в инвариантный блок осваиваются в 

обязательном порядке, что позволяет сохранить единое смысловое поле предмета «Технология» и 

обеспечить единый уровень выпускников по данному предмету. Модуль «Робототехника» уже входит в 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-34/#100476
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-n-845-minprosveshchenija-rossii-n-369/#100012
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-n-845-minprosveshchenija-rossii-n-369/#100012


инвариантный модуль и для его реализации потребуются наборы конструкторов по робототехнике 

(базовый набор LEGO Mindstorms EV3), либо используются ресурсы организаций дополнительного 

образования, Центров цифрового и гуманитарного профилей, Центров естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

Общее количество часов 68 часов, из расчета 2 часа в неделю, объединенных в одно занятие. 

Структура модулей учебного предмета «Технология» 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5 класс 
(51 ч) 

Производство и технология + 

Технологии обработки материалов и пищевых продуктов + 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5 класс 
(17 ч) 

Робототехника + ( 3 ч.) 

3D-моделирование, прототипирование, макетирование  

Компьютерная графика. Черчение  

Автоматизированные системы.  

Дополнительные модули «Растениеводство» + ( 14 ч.) 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в ПООП ООО, в рабочей программе по предмету 

«Технология»   на уровне   основного общего образования наряду   с традиционными   модулями 
«Производство и технологии», «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» реализуются 

новые дополнительные модули, которые введены в соответствии с тенденциями научно- 

технологического   развития   в   регионе,   в   том   числе   модули,   такие   как   «Робототехника»   и 

«Растениеводство». Дополнительные модули рассматриваются как вариативное содержание, не 

превышающее 25% учебного времени (17 часов). 

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

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

должно быть уделено изменению методики преподавания предмета при одновременном использовании 

дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных на формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Современный учебный процесс, протекающий в условиях информатизации и массовой 

коммуникации всех сфер общественной жизни, требует существенного расширения арсенала средств  

обучения, связанных, в частности, с использованием цифровых образовательных ресурсов. Учитель 

технологии имеет возможность использовать в образовательном процессе возможности современных 

образовательных платформ и сервисов. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

В соответствии с обновленными ФГОС предмет «Физическая культура» входит в предметную 

область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю) будут реализованы во внеурочной 

деятельности. 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимние виды спорта, спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном 

содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими 

технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спортивные игры». Основной 

содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное 

вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Предмет «Физическая культура изучается в объеме из расчета 2 ч в неделю в 5 классе, но 

вариативный модуль 1 часа в неделю будет реализован во внеурочной деятельности, в том числе в 

форме сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного образования детей. 

Согласно статье 34 Федерального закона обучающимся предоставляется право на зачет 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-34/#100476


образовательной организацией результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дополнительных образовательных программ в других образовательных организациях в порядке, 

утвержденном приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 30 июля 2020 г. N 845/369. 

Порядком установлено, что зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании справки об обучении или 

о периоде обучения, подтверждающей результаты пройденного обучения. 
Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) образовательной 

программы, которую осваивает обучающийся, и результатов пройденного обучения, определенных 

освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью). 

Современный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) 

является системообразующим, имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения 

предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление 

системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета 

ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне основного общего  

образования. 

Содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне 

основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего 

образования: 

- «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» 

- «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 

- «Безопасность на транспорте» 

- «Безопасность в быту» 

- «Безопасность в социуме» 

- «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

- «Безопасность в информационном пространстве» 

- «Безопасность в природной среде» 

- «Безопасность в общественных местах» 

- «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья 

населения» 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для освоения 

обучающимися модулей учебного предмета ОБЖ. 

В 5 классе предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (34 часа в год) 
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Учебный план для 5 класса 

МБОУ «Санниковская основная общеобразовательная школа» 

на 2022 –2023 учебный год в соответствии с обновлённым ФГОС ООО. 
 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в 
неделю по классам 

Всего 

5 

(2022/2023) 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) - - 

Родная литература (русская) - - 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Вероятность и статистика - - 

Информатика - - 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 2 

Обществознание - - 

География 1 1 

Естественно-научные предметы Физика - - 

Химия - - 

Биология 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 27 2 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 

Итого 26 26 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

Учебные курсы (по выбору):   

Естественно-научные предметы Биология - - 

Химия - - 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 1 

 Функциональная грамотность 1 1 

 Элективные курсы - - 

Проектная деятельность Основы проектной деятельности   

Итого 3 3 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, предусмотренная действующим 
санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

29 29 

Итого за год 986 986 

7 Третий час физкультуры будет реализован за счет внеурочной деятельности 
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