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Учебный план основного общего образования 5 класс 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 с. Кипарисово Надеждинского района» 

на 2022/2023 учебный год 

(Пятидневная учебная неделя для 5 класса 

по ФГОС ООО от 31.05.2021) 

Пояснительная записка 

Учебный план на 2022-2023 учебный год разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской федерации от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28 

января 2021 г. № 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». 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении 

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

нравственной культуры народов России» Основное общее образование призвано 

формировать опыт самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного 

действия, на основе которого может быть осуществлено личностное, социальное и 

профессиональное самоопределение. При организации учебных занятий на этой ступени 
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обучения особое внимание уделено повышению многообразия видов и форм организации 

деятельности обучающихся (проектная, индивидуальная, групповая деятельность, работа с 

различными источниками информации и базами данных, дифференциация учебной среды и 

др.) 

Особенности учебного плана для 5 классов ФГОС ООО 2021 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, организовано изучение 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе - 1 час;  в 

предметную область  иностранный язык введен курс китайского языка – 1 час. 

Деление классов на группы 

• При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский 

язык)» «Технология» в 5 классах (при наполняемости класса более 20 человек). 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Система оценки образовательных достижений, обучающихся является основой 

промежуточной и итоговой аттестации, внутреннего мониторинга и мониторинговых 
исследований разного уровня, включает процедуры внутренней и внешней оценки: 
Внутренняя оценка: 

• входной (стартовый контроль), 
• текущий контроль (за 1 полугодие) и тематическую оценку 
• итоговый контроль 
   административный контроль на межпредметной основе в форме контрольных срезов и комплексных 
работ образовательных достижений, 
Внешняя оценка: 
Всероссийские проверочные работы мониторинговые исследования муниципального, регионального, 
федерального уровней 
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Учебный план МБОУСОШ №9 на 2022-2023 учебный год  

5 класс (ФГОС ООО) пятидневная рабочая неделя 

Предметные области  Учебные 
предметы 

Кол-во часов 

 5 всего 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0.5 

Иностранный язык Английский язык 3 3 

Второй иностранный язык Китайский язык 1 1 

Математика и информатика Математика 5 5 

Информатика   

Общественно-научные предметы История России. 
Всеобщая история 2 

2 

Обществознание   

География 1 1 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России  
 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России  

1 

 

1 

Естественнонаучные предметы Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 
искусство  

 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

 

Физическая 
культура 2 

2 

Итого 29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 
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Промежуточная аттестация обучающихся 
Система оценки образовательных достижений обучающихся является основой 

промежуточной и итоговой аттестации, внутреннего мониторинга и мониторинговых исследований 
разного уровня, включает процедуры внутренней и внешней оценки: 

Внутренняя оценка: 

• входной (стартовый контроль), 
• текущий контроль (за 1 полугодие) и тематическую оценку 
• итоговый контроль 
• административный контроль на межпредметной основе в форме контрольных срезов и комплексных работ 

образовательных достижений, 
Внешняя оценка: 
• Всероссийские проверочные работы 
• мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального уровней. 
 

 
 

 

                             Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности 

учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчета 5 часов в 

неделю) и часы, предусмотренные на проведение культурно-массовых мероприятий в 

образовательной организации (экскурсии, соревнования, туристические походы, общественно-

полезная практика, посещение театров, музеев, библиотек и др.). Часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 

выходные и нерабочие праздничные дни. Допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

Направления  Формы организации  5 6 7 8 9 
Общеинтелектуальное  Мир информационных 

технологий 
1     

Биология животных   1   
Интересная физика   1 1 1 

Творчество       
 Страна мастерия 1 1 1   
Патриотическая Юнармия(создание)    1 1 
 Волонтерское движение   1 1 1 
  Всего  2 2 4 3 3 
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