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на заседании 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ  

 к ООП ФГОС ООО 

 

 УТВЕРЖДЕН  

 Приказом МОУ «Беседская ООШ» 

 № 98  от 30.08.2022  

 

 



УЧЕБНЫЙ   ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 в соответствии с ФГОС ООО, утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №287 

на 2022/2023 учебный год   

для 5 класса  

при  пятидневной   учебной  неделе 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

                             Классы 

Число  часов в неделю /  за  год Всего 

часов  за 

5 лет 

обучения 

 

5 6 7 8 9 

Образовательные 

области 
Количество дней в неделю 5 5 5 5 5 

Обязательная часть 

  

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/ 102 4/136 3/102 2/68 2/68 476 

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

Иностранные языки 

Английский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

      

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык       

Родная литература       

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 680 

Информатика и ИКТ - - 1/34 1/34 1/34 102 

Общественно - 

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

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

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

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История и культура 

Ленинградской земли 

- - - - 1/34 34 

Естественно- Физика - - 2/68 1/34 2/68 170 



научные предметы Химия - - - 1/34 1/34 68 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

География 1/34 1/34 1/34 2/68 1/34 204 

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

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

Технология Технология 2/68 2/68 1/34 1/34 - 204 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1/34 1/34 68 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

ИТОГО 21/714 23/714 23/782 23/782 23/782 3774 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и              

информатика 

Информатика 1/ 34 1/34 - - - 68 

Математика 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 272 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 1/34 1/34 1/34 238 

Литература 1/ 34 1/34 - - 1/34 102 

Иностранный язык Английский  язык 1/ 34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Общественно - 

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

- - 1/34 1/34 - 68 

Обществознание 1/34 - - - - 34 

Естественно – 

научные  

предметы 

Химия - - -  1/34 1/34 68 

Природа родного края - 2/68 - - - 68 

 Биология - - - 1/34 1/34 68 

 География - - 1/34 - 1/34 68 

 Физика  - - - 1/34 1/34 68 

Искусство Изобразительное искусство - - - 1/34 - 34 

Технология Технология - - 1/34 - - 34 

Предпрофильная подготовка 

Твоя профессиональная 

карьера 

- - - - 1/34 34 

Итого 7/238 8/272 7/238 9/306 10/340 1394 



Максимально допустимая недельная нагрузка / 

Всего за год при 5-дневной рабочей 

неделе(требование СанПиН) 
28/952 31/986 30/1020 

 

32/1088 

 

33/1122 

 

5168 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Беседская основная общеобразовательная школа»  

на 2022/2023  учебный год. 

        Учебный план МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» является нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса. 

             Учебный план МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» на 2022 - 2023 учебный год составлен соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  Федерации»; 

- ФГОС основного общего образования, утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №287 

   

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

     
Учебный год начинается 1 сентября, условно делится на триместры, являющиеся периодами, по итогам которых в 5 классе выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного материала, не 

превышают величину недельной образовательной нагрузки.  

Учебный план рассчитан на 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность рабочей 

недели – 5 дней. Продолжительность урока – 45 минут. Недельная нагрузка не превышает предельно допустимые нормы. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план для этих классов содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет при 5-дневной учебной неделе:  

В 5-ом классе -  7 часов 



     Время, отводимое на данную часть плана, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов 

обязательной части для достижения качественного образования и введения предметов по запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а так же развития навыков функциональной грамотности. 

    Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с СП 2.4.3648-20, утверждённые Главным государственным 

санитарным врачом РФ № 28 от 28 сентября 2020 года;  и СанПиН 1.2.3685-21, утверждённые Главным государственным санитарным 

врачом РФ № 2 от 28.01.2021. 

     В соответствии с ФГОС обязательной для изучения на уровне основного общего образования является предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе. Данная предметная область реализуется через включение занятий во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Изучение на уровне основного общего образования модуля "Основы финансовой грамотности" реализуется через включение занятий во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся, а также изучение основ финансовой 

грамотности реализуется в интеграции с другими предметами, в том числе: обществознание 5 классы. 

Развитие навыков функциональной грамотности реализуется через включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Третий час физической культуры реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

Формы проведения промежуточной аттестации:  Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся 1 раз в год с целью определения уровня освоения  образовательной программы за 

текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация для всех обучающихся 5 класса является обязательной по основным предметам учебного плана. Промежуточная 

аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана в следующих формах:  

 

предмет класс форма оценивание 

математика 5 контрольная работа отметка 

русский язык 5  комплексная контрольная работа отметка 

биология 5 комплексная контрольная работа отметка 

география 5 комплексная контрольная работа отметка 

история 5 тест отметка 

обществознание 5 тест отметка 

технология 5 Творческая работа отметка 

музыка 5 Творческая работа отметка 

изобразительное искусство 5 Творческая работа отметка 



физическая культура 5 Выполнение спортивных 

нормативов 

отметка 

иностранный язык 5 комплексная контрольная работа отметка 

информатика 5 комплексная контрольная работа отметка 

литература 5 тест отметка 

 

Промежуточная аттестация обучающихся ОО проводится в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы.  
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