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Учебный план основного общего образования (ФГОС) 

на 2022-2023 учебный год (5 класс) 

 

Учебный план МОУ «СОШ №3 обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности.  

Учебный план:  

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 —распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  

Учебный план разработан в соответствии с требованиями нормативных документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.12 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации (в 2022-2023 учебном году отсутствует запрос родителей 

(законных представителей) обучающихся на изучение родного языка из числа языков народов 

РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации).  

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 

реализуется через возможность формирования программ основного общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая одаренных детей.  

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

участниками образовательных отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

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

педагогического коллектива образовательной организации. 

В учебный план МОУ «СОШ №3» входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык (на изучение второго 

иностранного языка в 2022-2023 учебном году отсутствует запрос родителей (законных 

представителей); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 



 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

В рамках предметной области «Русский язык и литература» изучаются предметы 

обязательной части: русский язык (в 5 классе - 5 часов), литература (в 5 классе - 3 часа).  

В рамках предметной области «Иностранные языки» изучаются предметы иностранный 

язык (английский, немецкий) в 5 классе в объеме 3 часов. Освоение предметной области 

обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования.  

Предметная область «Математика и информатика» включает следующие предметы и 

курсы: математика (в 5 классе – 5 часов). В результате изучения предметной области 

«Математика и информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и 

оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах 

в реальных ситуациях. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает следующие предметы: 

история, обществознание, география. Предмет «История» изучается с 5 по два часа в неделю. 

Предмет «Обществознание» изучается с 5 класса по одному часу в неделю. Предмет 

«География», изучается с 5 класса (в 5 классе - 1 час). При изучении общественно-научных 

предметов приоритетной задачей является развитие и воспитание личности обучающихся. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология». Биология изучается 1 час. Изучение данной предметной области обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины мира; понимание возрастающей 

роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания. 

Предметная область «Искусство» включает предметы «Музыка» (1 час) и 

«Изобразительное искусство» (1 час). Основная цель данной предметной области - 

формирование художественного вкуса, интереса к искусству и художественному творчеству, к 

природе, народным традициям и духовному богатству культуры народа. 

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология», который изучается в 

объеме двух часов. Согласно концепции предметной области «Технология» главной целью 

обучения является развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой, 

инициативной и предприимчивой личности, подготовленной к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

включает предмет «Физическая культура» с объемом учебной нагрузки два часа в неделю при 

пятидневной учебной неделе. Основными направлениями данной предметной области являются 

физическое развитие, воспитательная работа, оздоровление обучающихся, формирование основ 

современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 

в объеме 1 часа в неделю. Данная предметная область направлена на формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для: 

 увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

 1 час – физическая культура – с целью удовлетворения потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании; 

 введен учебный курс, обеспечивающий интересы и потребности участников 

образовательных отношений – 1 час – обществознание. 

Учебный план МОУ «СОШ №3» определяет общий объем нагрузки, количество 

учебных занятий за 5 учебных лет составляет не менее 5058 академических часов и не более 

5549 (в 5 классе – 986часов за год обучения). 



Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 учебных 

недели. 

МОУ «СОШ №3» использует вариант учебного плана 2 для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском языке для 5- дневной учебной недели.      

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – 

8 недель. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций  на уровне основного общего образования: 

24.04.2023г. – 22.05.2023г. 

В целях реализации основных образовательных программ предусмотрено деление классов 

на подгруппы при проведении учебных занятий по иностранному языку и технологии. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 классов проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ №3». 

Промежуточная аттестация по определению уровня освоения обучающимися предметных 

результатов проводится по каждому учебному предмету, курсу основной образовательной 

программы основного общего образования по итогам учебного года. Формы проведения 

промежуточной аттестации: 

 
Учебный предмет Класс (год обучения)  Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Русский язык 5 Контрольная работа 

Математика 5 Контрольная работа 

 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования проводится по результатам 

текущего контроля успеваемости по четвертям. 

Промежуточная аттестация обучающихся по определению достижения метапредметных 

результатов в 5 классе (в форме защиты индивидуального проекта) не предусматривается. 

 

 Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Аудиторная недельная нагрузка обучающегося составляет: 

 

Класс(ы) 
Аудиторная недельная нагрузка 

5-дневная учебная неделя 

5 29 часов 

 

Учебный недельный план на 2022-2023 учебный год  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

Предметные 

области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всег

о 5 класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

  Родной русский язык     

  Родная русская литература     

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

  Второй иностранный язык     

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 

Алгебра   0 

Геометрия   0 

Информатика   0 

Общественно-

научные предметы 
История 2 2 

Обществознание   0 

География 1 1 



Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 

1 

Естественнонаучны

е предметы 
Физика   0 

Химия   0 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопаснности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

0 

Физическая культура 2 
2 

Итого 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 2 

Физическая культура 1 1 

Обществознание  1 1 

Итого 29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка (проверка) 29 29 

    

 

Учебный годовой план на 2022-2023 

учебный год 

  

Предметные 

области  

Количество часов за 

учебный год Всег

о 

 
  

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 
Русский язык 170 170 

Литература 102 102 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 

Алгебра   0 

Геометрия   0 

Информатика   0 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 

Обществознание   0 

География 34 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

34 34 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   0 

Химия   0 

Биология 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 

Технология Технология 68 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопаснности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   0 

Физическая культура 
68 68 



Итого 918 918 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 68 68 

Физическая культура 34 34 

Обществознание  34 34 

Итого 986 986 
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