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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МАОУ "СОШ № 77 " г. Перми составлен в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования) 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) 

5. Устав МАОУ «СОШ № 77» г.Перми. 

 Целью школы является моделирование поликультурного пространства 

образовательного учреждения для развития личности с высоким уровнем владения 

иностранного языка, необходимым для межкультурной профессионально значимой 

коммуникации. 

В 5  классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Учебный план обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования и программы углубленного 

изучения английского языка. 

 Учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю. Учебная 

нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимого уровня. Продолжительность 

учебного занятия 40 минут. 

В обязательную часть учебного плана входят все предметы в полном объеме 

содержания. 

Курс Всеобщая история ведется в 5 классе -2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

Предметная область «Искусство» в 5 классах представлена самостоятельными 

учебными предметами «Музыка» и «ИЗО».  

Часы части учебного плана, формируемого образовательным учреждением:  

5 класс:  

Для осуществления углубленного изучения английского языка отводится 3часа в неделю 

на изучение английского языка.  

Для совершенствования мыслительной деятельности и математических способностей, 

обучающихся отводится 1час в неделю на изучение математики.  



Для совершенствования речевой деятельности (письменной, устной) и творческих 

способностей, обучающихся отводится 1час в неделю на изучение русского языка.  

Для реализации направления «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

формирования у учащихся знаний о родном крае отводится 1 час в неделю на изучение 

краеведения. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется и через внеурочную деятельность, и включение тем в рабочие программы 

учебных предметов: краеведение, обществознание, литература, изобразительное 

искусство, технология, др. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 часов и 

более 5549 часов.  

Промежуточная аттестация обучающихся проходит с 17 апреля по 25 мая 2023 в 

следующих формах: 

Предмет  Форма проведения  

Русский язык  годовая отметка по предмету 

Английский язык тест, устно 

Математика годовая отметка по предмету 

Всеобщая история годовая отметка по предмету 

Обществознание годовая отметка по предмету 

География годовая отметка по предмету 

Биология годовая отметка по предмету 

Краеведение  годовая отметка по предмету  

Литература  годовая отметка по предмету 

Технология годовая отметка по предмету 

Музыка годовая отметка по предмету 

Изобразительное искусство, искусство годовая отметка по предмету 

Физическая культура годовая отметка по предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план основного общего  образования 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество 

часов  

5а б в  классы 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 

Литература 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
0 

Родная литература 
0 

Математика и 

информатика 

Математика 

170 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история  68 

География 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

34 

Искусство Музыка 34 

Изобразительное 

искусство 34 

  

Технология Технология 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

68 

Итого 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранный язык (английский язык) 102 

Краеведение 34 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский)  

Математика  34 

Русский язык 34 

Итого  
Максимально допустимая годовая нагрузка 1088 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 5а,б,в 

классы 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 



Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

0 

Родная литература 

0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Алгебра 0 

Геометрия 0 

Информатика 0 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 

 2 

Обществознание 0 

География 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 

Химия 0 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 1 

Искусство 0 

Технология  Технология 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

ОБЖ 0 

Всего 26 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Иностранный язык 

(английский язык) 3 

Краеведение 1 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский)  

Математика  1 

 Русский язык 1 

Всего 6 

Итого 32 

 

 

 

 

 
 


	3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования)

