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Учебный план для 5 классов по обновленному ФГОС 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всего 
Классы 

Обязательная часть 5а 5б 5в 5г 5 д 5е  

Филология Русский язык  5 5 5 5 5 5 30 

Литература 3 3 3 3 3 3 18 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3/3 3/3 3 3 3/3 18/9 

Математика 

и информатика 

Математика  5 5 5 5 5 5 30 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 2 12 

География  1 1 1 1 1 1 6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР  

1 1 1 1 1 

 

1 
6 

Естественно-

научные предметы 

Биология  
1 1 1 1 1 

1 
6 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное искусство 
1 1 1 1 1 

1 
6 

Технология Технология  2 2 2 2 2 2 12 

Физическая 

культура 

Физическая культура  
2 2 2 2 2 

2 
12 

Итого: 27 27 27 27 27 27 162/9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективный курс «Занимательная 

информатика» 
0 0 0 0 0 

1 
1 

Элективный курс «Наглядная геометрия» 0 0 0 0 0 1 1 

Элективный курс «Юные краеведы» 0 1 0 0 0 0 1 

ИТОГО: 27 28 27 27 27 29 165/9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

( по СанПиНу) 

29 29 29 29 29 29 174 
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Пояснительная записка к учебному плану   

 основного общего образования на 2022-2023 учебный год  

  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.   

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, установленной федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

  

1.1. Нормативная база:   

         Учебный план основного общего образования (5 класс) на 2022-2023 учебный год 

составлен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:  

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

Федерации»;  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

4. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»;   

5. Постановление Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 

28  

 «Об  утверждении  Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»   

6. Постановление Главного государственного врача РФ от 28 января 2021 года № 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»  

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 1/22 от 18.03.2022);   

8. Устав МОБУ Покровская  СОШ.   

         Учебный план является частью основной образовательной программы ООО,  

разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ.   
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      Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для изучения и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

1.2. Специфика части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отведённое  на изучение  учебных курсов «Занимательная 

информатика», «Наглядная геометрия» (5-6 классы) в рамках реализации 

предпрофильного  образования по инженерно-технологической направленности, а также   

элективного курса «Юные краеведы» ( 5 класс)  с целью  развития у учащихся интереса к 

природе, истории и культуре родного края, воспитания любви и уважения к своей малой 

родине . Курсы сформированы по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, предусматривают углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения интересов обучающихся, их 

родителей (законных представителей).   

           Изучение учебного курса «Краеведение»  в 5 «а», 5 «в», 5  «г», 5 «д» и 5 «е» классах  

реализуется в соответствии с приказом  министерства образования Приморского края от 

04.06.2020 года № 583-а «О формировании регионального компонента учебных планов 

ОО»  через модули учебных предметов: история, география, биология, литература, 

технология, родная литература.  

         Формирование функциональной грамотности, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию, обеспечивается через 

преподавание учебных предметов интегрировано.    

   Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 

безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

1.3. Особенности учебного плана, предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)  

           Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, 

гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств 

к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической 

памяти.   

           В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является обязательной для изучения.  

           На изучение курса на уровне основного общего образования в 5 классе отводится 

34 в год, не менее 1 учебного часа в неделю.  

  

1.4. Организация обучения по предмету «Технология».  

         Изучение учебного предмета «Технология» в 5 классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации. Применение модульной 

структуры обеспечивает возможность вариативного освоения образовательных модулей и 

их разбиение на части с целью освоения модуля в рамках различных классов, 
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учитывающего потребности обучающихся, компетенции преподавателя, специфику 

материально-технического оснащения. Инвариантные модули предмета «Технология»: 

«Производство и технологии», «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов». 

Вариативные модули: «Робототехника».  

          Освоение предметной области «Технология» на уровне основного общего 

образования осуществляется в 5 классах из расчёта 2 часа в неделю.   

  

1.5. Режим работы общеобразовательного учреждения   

Учебный план образовательной организации на текущий учебный год 

обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает для 

учащихся 5 классов продолжительность учебной недели – 5 дней.   

Организация обучения в условиях пятидневной рабочей недели в 5 классах 

осуществляется при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой.   

  

1.6. Продолжительность учебного года   

В соответствии с учебным планом устанавливается продолжительность учебного 

года в 5  классах не менее 34 учебных недель .   

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21.    

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет  для 

обучающихся 5 классов – не более 6 уроков. 

1.7. Продолжительность учебной недели:   

Учебный план определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной 

учебной неделе для обучающихся:   

- 5 классов –  29 ч  в неделю. 

1.8. Требования к объему домашних заданий:   

      Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 5 классе – 2 ч.  

 

1.9. Промежуточная  и годовая аттестация   

       Промежуточная и годовая аттестация проводится в 5 на уровне ООО согласно 

«Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОБУ Покровская СОШ». Промежуточная 

аттестация проводится в сроки с 5 декабря по 16 декабря 2022 года, годовая аттестация 

проводится с 15 апреля по 15 мая 2023 года. График проведения промежуточной 

аттестации утверждается директором образовательного учреждения.   
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Промежуточная аттестация учащихся в текущем учебном году распределяется в 5 классе 

следующим образом:   

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Класс 

5 класс 

Русский язык и литература  Русский язык   Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием  

Литература   Контрольная работа   

Родной язык и родная литература   Родной язык   -  

Родная литература   -  

Иностранные языки  Иностранный язык   Контрольная работа   

Математика и  

информатика   

Математика   Контрольная работа  

Общественно -научные предметы   История   Проверочная работа  

География   Проверочная работа 

Биология   Проверочная работа  

Искусство   Изобразительное искусство  По текущим оценкам   

Музыка По текущим оценкам 

Технология   Технология   По текущим оценкам 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятель ности   
  

Физическая культура   

Выполнение нормативов   

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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