
 

  Приложение 4 

к образовательной программе 

МОУ «Разметелевская СОШ». 

Утверждено приказом № 301 от 31.08.2022 

 

Учебный план МОУ «Разметелевская СОШ» 

на 2022-2023 учебный год 

для 5 классов, реализующих ФГОС ООО 

 

Пояснительная записка  

Учебный план разработан для 5 классов, в которых в 2022-2023 учебном году 

реализуется обновленный в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

• приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28;      

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

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»; 

• Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность, в действующей редакции; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования ( fgosreestr.ru ) 

 

     Настоящий учебный план ориентирован на обучающихся 5-х классов, 

приступающих к обучению по Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, утвержденному приказом Минпросвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287, и не содержит информации в части 6-9-х 

классов. За исключением плана на уровень основного общего образования. 

           Учебный план определяет максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей для 5 классов.  

           Максимальная нагрузка для учащихся 5 класса при пятидневной учебной неделе 

составляет 29 часов в неделю, что не превышает предельно допустимую учебную 

нагрузку согласно СанПиН. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной 



культуры народов России», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности» и «Технология».  

      В 5 классах учебные занятия по изучению предметной области «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» проходят в рамках урочной деятельности. 

Данная предметная область в 5 классах реализуется через курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 30% 

учебного плана, она определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

школы, учредителя.  

          Время, отводимое на данную часть учебного плана, в 5 классе использовано 

следующим образом: 

• русский язык - 1 час; 

• литература – 1 час; 

• иностранный язык (английский язык) – 1 час; 

• математика – 2 часа; 

• история – 1 час;  

• физическая культура – 1 час; 

• технология- 1 час. 

Также в 5 классе на основании запросов родителей и обучающихся реализуются 

программы следующих курсов по выбору: 

 

Название курса 

Математика+ 

Читательская грамотность 

Основы немецкого языка 

Основы информатики 

Серебряный пояс России 

Естественно-научная грамотность 

 

Особенности образовательной деятельности, реализуемой образовательным 

учреждением на уровне основного общего образования.  

            В МОУ «Разметелевская СОШ» реализуется 5-дневная учебная неделя, которая 

установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также для 

удовлетворения запросов родителей обучающихся 

          Продолжительность урока для учащихся 5 классов – 40 минут. Домашние задания 

даются обучающимся с учетом норм СанПиН в действующей редакции.  

            Образовательная деятельность проводится во время учебного года. 

    Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 5-9-х 

классах составляет 34 недели.   

Максимально допустимое количестве уроков в течение учебного дня для 5 класса – 6 

уроков. 

       При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык», «Технология» 

и «Информатика» деление классов на подгруппы осуществляется при наличии 

необходимых условий.  

        

 

                                          ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

       Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 

основной образовательной программой основного общего образования, Федеральным 



государственным образовательным стандартом основного общего образования, Уставом 

МОУ «Разметелевская СОШ», Положением о критериях и нормах оценивания 

образовательной деятельности, Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 

классов. 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5 классах по итогам учебного 

года.       

 

 

Классы 

 

Учебные предметы 

5 класс 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература Тест 

Иностранный язык (английский 

язык) 

Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История  Тест 

География Тест 

ОДНКНР Тест 

Биология Тест 

Музыка  Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология   Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных 

нормативов, освобожденные 

учащиеся выполняют тест 

Курс по выбору «Основы 

информатики» 

Тест 

Курс по выбору «Основы 

немецкого языка» 

Тест 

Курс по выбору «Серебряный 

пояс России» 

Тест 

Курс по выбору «Математика+» Тест 

Курс по выбору «Читательская 

грамотность» 

Тест 

Курс по выбору «Естественно-

научная грамотность» 

Тест 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

реализующий программу основного общего образования по обновленным ФГОС 

ООО 

(5 классы) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

                                             Классы  

Количество часов в 

неделю/год 

5  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/136 

Литература 2/68 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский 

язык) 

2/68 

Общественно - научные 

предметы 

История  1/34 

География 1/34 

Математика и информатика Математика 3/102 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1/34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1/34 

Искусство Музыка  1/34 

Изобразительное искусство 1/34 

Технология  Технология   1/34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 

Итого 20\680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 

Литература 1/34 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский 

язык) 

1/34 

Математика и информатика Математика 2/68 

Общественно - научные 

предметы 

История 1/34 

Технология Технология  1/34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

Физическая культура 1/34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизнедеятельности 

Курсы по выбору 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29/986 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(с 2022-2023 уч.г.) 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

                                             

Классы  

Количество часов в неделю/год 

5  6 7 8 

 

9 Итого 

за 

уровен

ь 

 

 

Обязательная часть  

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 4/136 5/170 3/102 2/68 2/68 16/544 

Литература 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340  

 

 

 

 

 

 

 

Иностранн

ые языки 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Общественн

о - научные 

предметы 

История  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Обществознание  - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 3/102 3/102 - - - 6/204 

Алгебра - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Геометрия - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Вероятность и 

статистика 

- - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика  - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Естественно

научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 1/34 6/204 

Химия - - - 1/34 2/68 3/102 

Физика - - 1/34 1/34 2/68 4/136 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34 - - - - 1/34 

Искусство Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Технология  Технология   1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

  Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

ОБЖ - - - 1/34 1/34 2/68 

Итого 20\680 21\714 22\748 23/782 23/782 109/37

06 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  



 

 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Литература 1/34 1/34 - - 1/34 3/102 

Иностранн

ые языки 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 2/68 2/68 - 

 

- - 4/136 

Алгебра - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Геометрия - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественн

о - научные 

предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География - -      1/34 1/34 1/34 3/102 

Естественно

научные 

предметы 

Биология - - - - 1/34 1/34 

Химия - - - 1/34 - 1/34 

Физика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология  1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Физическая 

культура 

1/34 1/34    2/68 

Курсы по выбору 1/34 1/34 2/68 2/68 1/34 7/238 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/112

2 

157/53

38 


