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                                   Приложение к основной образовательной программе  

                                   начального общего образования,  

                                   Утверждено приказом МБОУ «Дружногорская СОШ» 

                                   № 281-ОД  от  31.08.2022г. 

 

 

 

Учебный план обновленные ФГОС ООО (5 класс) 

2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Учебный план - составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы основного общего образования, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований обновленных ФГОС ООО.  

Определяет: 

– общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

– количество часов на каждый учебный предмет, курс, дисциплин (модулей) в неделю, год, за 

уровень обучения; 

– состав и структуру обязательных предметных областей; 

– последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 

 

1.2. Нормативное основание для учебного плана: 

1) Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ в действующей редакции. 

2) Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России №03-255 от 17.12.2010 года) в действующей редакции (Приказ 

Минобрнауки России №1577 от 31.12.2015 года). 

3) Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

4) СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28. 

5) Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021г. №2. 

6) Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

8) Приказ Министерства просвещения РФ от 18.07.2022 №568 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 №287». 
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9) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014г. №08-1045 

«Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования». 

10) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015г. №08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

11) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 сентября 2016 года 

№08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного 

общего образования. 

12) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018г. №08-96 

«О методических рекомендациях». 

13)  Распоряжение Минпросвещения России от 01.11.2019г. №Р-109 «Об утверждении 

методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и общеобразовательных организаций по реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы». 

14) Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

25.08.2022г. №19-26047/2022 «Об организации деятельности в 2022-2023 учебном году». 

 

II. Особенности учебного плана уровня основного общего образования 
 

2.1. Организационные условия реализации учебного плана  

2.1.1. Учебный план разработан на пятилетний нормативный срок освоения уровня основного 

общего образования, конкретизирован на 2022-2023 учебный год, в нём реализован 

принцип преемственности с учебным планом предшествующего учебного года. 

2.1.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях: 

1) В 5-9 классах устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2) Продолжительность урока – 40 минут. 

3) Максимальная недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе: 

5-е классы – 29 часов 

6-е классы – 30 часов 

7-е классы - 32 часа 

8-е классы - 33 часа 

9-е классы - 33 часа 

4) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня: 

 для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7 - 9-х классов: не более 7 уроков.  

3) Объем домашних заданий по всем предметам (в астрономических часах): 5 класс – не более 2 

часов; 6-8 класс – не более 2,5 часов, 9 класс – до 3,5 часов. 
 

2.2. Структура учебного плана 

2.2.1. Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: 

русский язык и литература (учебные предметы: русский язык, литература), иностранный язык 

(учебный предмет: иностранный язык (английский), математика и информатика (учебный 

предмет: математика (5-6 класс), алгебра (7-9 класс), геометрия (7-9 класс), информатика), 

общественно-научные предметы (учебный предмет: история России, всеобщая история, 

обществознание, география), основы духовно-нравственной культуры народов России (учебный 

предмет: основы духовно-нравственной культуры народов России), естественнонаучные 

предметы (учебный предмет: физика, биология, химия), искусство (учебные предметы: музыка, 

изобразительное искусство), технология (учебный предмет: технология), физическая культура и 
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основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет: физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

обязательной части учебного плана представлена: 

- в 5 классе – через изучение отдельного предмета ОДНКНР (Основы духовно-

нравственной культуры народов России) – 1 час в неделю. 

2.2.2. Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного отношений 

используется: 

1) на увеличение учебных занятий для изучения отдельных обязательных предметов: 

 

В 5-м классе - 9 часов. Из них: 

 7часов на увеличение учебных часов по предметам обязательной части: 

- «Русский язык» - 2 часа в неделю. 

- «География» - 1 час в неделю.  

- «Биология» - 1 час в неделю.  

- «История России. Всемирная история» - 1 час в неделю. 

-«Литература» - 1 час в неделю. 

-«Иностранный язык» - 1 час в неделю. 

 1 час в неделю введен учебный предмет «Физическая культура» с целью 

формирования потребностей и мотивов в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

ведения здорового образа жизни. 

 1 час в неделю введен учебный предмет «ОБЖ» с целью организации системного 

подхода к обеспечению личной, общественной и государственной безопасности.  

 

 

2.2.3. Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 70% к 30% от общего объёма учебной нагрузки 

ООП ООО. 

2.2.4. Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

2.2.5. Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5338 часов. 
 

 

III. Промежуточная аттестация 

2022-2023 учебный год 

 

Формы, сроки и периодичность промежуточной аттестации в МБОУ «Дружногорская 

СОШ» устанавливаются в соответствии с Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год для контроля освоения учебного 

предмета, курса и/или образовательной программы предыдущего уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l22
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов 

 

Класс  Формы промежуточной 

 аттестации 

Предмет  

5 Контрольный диктант Русский язык 

5 Диагностическая работа Литература 

5 Контрольный диктант Иностранный язык (английский) 

5 Контрольная работа Математика 

5 Тестовая работа История России. Всеобщая история. 

5 Тестовая работа География  

5 Тестовая работа Биология  

5 Творческий проект Музыка 

5 Творческая работа Изобразительное искусство 

5 Творческая работа Технология 

5 Тестовая работа Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5 Тестовая работа Физическая культура 

5 Творческая работа Функциональная грамотность 

5 Тестовая работа Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

5 Контрольная работа Алгебра 

7-8 Контрольная работа Геометрия 

7-8 Контрольная работа Вероятность и статистика 

7-8 Тестовая работа Информатика 

7-8 Тестовая работа Обществознание 

7-8 Контрольная работа Физика 

7-8 Контрольная работа Химия 
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Перспективный учебный план 

для 5 класса, реализующего обновленные ФГОС ООО 

МБОУ «Дружногорская СОШ» 
 

 

Предметные 
области 

 

 

учебные предметы  

Количество часов  

в неделю/в год 

5 6 7 8 9 
Всего на 

3 уровне 

Обязательная часть   

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Литература 2/68 2/68 1/34 2/68 2/68 9/306 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык  
(английский язык) 

2/68 3/102 2/68 2/68 2/68 11/374 

Математика и 
информатика 

Математика 5/170 5/170 - - - 10/340 

Алгебра - - 3/102 3/102 2/68 8/272 

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 

Общественно-

научные 

предметы 

История  1/34 2/68 1/34 1/34 1/34 6/204 

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

География - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физика - - 1/34 1/34 2/68 4/136 

Химия - - - 1/34 1/34 2/68 

Искусство 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Искусство - - - - - - 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 

Физическая 

культура и 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура 2/68 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

ОБЖ 

- - - 1/34 1/34 2/68 

Основы 
духовно-

нравственной 

культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

 Итого: 20/680 21/714 22/748 23/782 23/782 109/3706 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/680 

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

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общественно-

научные 
предметы 

История России. 

Всеобщая история 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Обществознание - - - - - - 

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

Естественно- Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
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научные 

предметы 

Физика - - - - - - 

Химия - - - - - - 

 Итого: 9/306 9/306 10/340 10/340 10/340 48/1632 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

для 5 класс на 2022-2023 учебный год 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы  

 

Количество часов  

в неделю/год 
2022-2023 

  V 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3/102 

Литература 2/68 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2/68 

Математика и информатика Математика 5/170 

Алгебра - 

Геометрия - 

Вероятность и статистика - 

Информатика - 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 1/34 

Обществознание - 

География - 

Естественнонаучные предметы Биология - 

Физика - 

Химия - 

Искусство Музыка 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 

Искусство - 

Технология Технология 2/68 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1/34 

Итого  20/680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 2/68 

Литература 1/34 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
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Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык)  

1/34 

Математика и информатика 

Математика  

Алгебра  

Геометрия  

  

  

Информатика  

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 1/34 

Обществознание - 

География 1/34 

Естественно-научные предметы 

Биология 1/34 

Физика - 

Химия - 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 

Итого 9/306 

Максимально допустимая нагрузка  

недельная/годовая 
29/986 

не менее 5058 и не более 5549 

 


