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Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Поронайска основного общего образования (5 класс) на 

2022-2023 учебный год разработан на основании следующих нормативных  документов: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. 

№287. 

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями от 23.12.2020 № 766). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 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" (Зарегистрирован 

29.01.2021 № 62296). 

5. 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 

молодѐжи». 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный Министерством 

просвещения РФ от 22.03.2021 г   № 115 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 года № 08-761 « Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Учебный план позволяет реализовать приоритетные направления российской 

образовательной политики: 

 - обеспечивает права учащихся на получение качественного образования, установленного 

федеральным государственным  общеобразовательным стандартом;  

-   обеспечивает непрерывность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

 - обеспечивает оптимальную нагрузку обучающихся и организации образовательного 

процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами;  

- обеспечивает осуществление индивидуально-личностного подхода обучающимся.  

 Учебный план определяет перечень учебных предметов, обязательных для изучения, и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования.  

 В Учебном плане представлено недельное и годовое распределение учебных часов на 

основе принципов преемственности, дифференциации и вариативности.   

Учебный план основного общего образования  фиксирует максимальный объѐм 

учебной нагрузки обучающихся при 5-дневной учебной неделе, определяет перечень учебных 

предметов, курсов, и время, отводимое на их освоение и организацию. 

 Аудиторная учебная недельная нагрузка на 1 обучающегося не превышает предельно 

допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки: 

5 класс 29 часов в неделю 



Всего учебных недель-34, всего часов -986. 

Учебный план основного общего образования включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающую внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. Обязательная часть обеспечивает 

реализацию ФГОС, право на полноценное образование, отражает содержание предметных 

областей, включающих перечень учебных предметов, и устанавливает количество часов, 

отводимых на их изучение в 5 классе.  

В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: 

«Русский язык» (5 часов в неделю) и  «Литература» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной  язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации» 

и «Родная литература» по 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык», способствующая развитию языковой 

компетентности учащихся, представлена учебным предметом «Иностранный язык»(английский 

язык) 3 часа в неделю (если 25 чел и более, то учащиеся делятся на подгруппы). 

Предметная область «Математика и информатика» в 5кл представлена учебным 

предметом - «Математика» ( 5 часов в неделю), который обеспечивает развитие образного и 

логического мышления детей, воспитание таких важных качеств научного мышления, как 

критичность, способность к обобщению и абстрагированию, формирование умения точно и 

ясно выражать свою мысль, числовую грамотность учащихся, умение производить все 

арифметические действия.  

В содержание предметной области «Общественно-научные предметы» входят учебные 

предметы: «История» (2 часа в неделю),  «География» ( 1 час в неделю).. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена самостоятельным учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 1 час в неделю. 

В содержание предметной области «Естественнонаучные предметы» входят учебный 

предмет «Биология» ( 1 час в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю)и «Музыка» ( 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» (2 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» (2 часа в неделю) представлен в предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию обучающихся. 

Учебные часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отведены на изучение учебных предметов: «Физическая культура» по 1 часу в неделю, на 

увеличение учебных часов. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится апрель-май 2023 года. 

 

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. 

 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тестовая работа.  

Родной  язык и (или) государственный 

язык республики Российской 

Федерации 

Тестовая работа. 

Родная литература Творческая работа. 

Иностранный язык (английский язык) Тестовая работа. 

Математика Контрольная работа 

История России. Всеобщая история Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Творческий отчет 

Биология Тестовая работа 

 

Изобразительное искусство Творческая работа. 

Музыка Творческая работа.  

Технология Учебный проект. Тестовая работа 

Физическая культура Показатели физической подготовленности на 

начало и конец учебного 

года: бег на 30м, бег на 60 м, отжимание и 

подтягивание, метание малого мяча. Сдача норм 

ГТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  основного общего образования  

(основная общеобразовательная программа)  

5-дневная  неделя 

2022-2023гг 

 

5 класс 

Предметные 

 области 
Учебные 

предметы    

 

Количество часов в 

неделю  
Количество часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 170 
Литература 3 102 

Родной язык и родная 

литература 
Родной  язык и (или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

0,5 17 

Родная литература 0,5 17 
 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 102 

Математика и 

информатика 
Математика 5 170 

Общественно-

научные  

предметы 

История 2 68 
География 1 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 34 

Естественно- 

научные предметы 
Биология 1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 34 

Музыка 1 34 
Технология Технология 2 68 
Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 

Итого  28 952 
Часть , формируемая участниками образовательныхотношений 
Физическая культура 1 34 
Учебные недели 34 
Всего часов 986 
Недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29  
Максимально       допустимая  

недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 
29 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный учебный план  основного общего образования  

(основная общеобразовательная программа)  

5-дневная  неделя 

2022-2027гг 

(2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027  учебный год) 

 

Предметные 

 области 

Учебные 

предметы    

                 классы 

Количество часов в неделю / год 

5 6 

 

7 8 

 

9 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык и 

(или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Родная литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра    3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия    2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятность и 

статистика 

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

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные  

предметы 

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

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

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34 - - - - 1/34 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 7/238 

 Химия - - - 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Изобразительное 

искусство 

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

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Технология Технология 2/68 

 

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

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 15/510 

Основы 

безопасности 

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



жизнедеятельности 

Итого  28/952 

 

29/986 31/1054 32/1088 32/1088 152/5168 

Часть , формируемая участниками 

образовательныхотношений 

      

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 30 32 33 33 157 

Максимально       допустимая  

недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 

в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 

 

30 32 33 33 157 

 

 

Преподавание учебных предметов 

в 5 классе ведется по следующим УМК: 

Предмет Учебник, автор, издательство 

Русский язык РыбченковаЛ.М. Александрова О.М., Глазков А.В. 

 Русский язык Просвещение, 2016 

Русский родной 

язык 

 

Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

Акционерное общество "Издательство "Учебная литература" 2020 

Литература  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература. В 2-х частях 

. Просвещение 2014.  (ФГОС). 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.. Английский язык. Дрофа, 2015. 

(ФГОС) 

Биология Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Просвещение, 2014 

Математика Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова  С.Б. и др./ под ред. 

Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф.. Математика. Просвещение 2014. 

ФГОС 

География  Алексеев А.И.. География. Учебник. Комплект с CD. (УМК "Полярная 

звезда"). (ФГОС) 

История  Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.. Всеобщая история. 

История Древнего мира Просвещение. 2014 (ФГОС) 

Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.Основы  духовно-

нравственной культуры народов России. 5 класс. Вентана-Граф. 

Музыка  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Просвещение 2017 

Изобразительное 

искусство 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская и др. под ред. 

Т.Я.Шпикаловой. Изобразительное искусство, Просвещение, 2017г. 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая культура . Просвещение, 2014 (ФГОС) 

Технология  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М. Просвещение, 2019 
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