
 

 

Учебный план  

основного общего образования (ФГОС ООО – 2021, 5 класс)  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

п. Переславское 

на 2022– 2023 учебный год. 

 
Учебный план МАОУ СОШ п. Переславское, реализующей образовательную программу 

основного общего образования (далее учебный план), 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 состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 
числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 
различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 
также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

В МАОУ СОШ п. Переславское  определен 5-дневный режим работы  с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и 

более 5549 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-

дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут, в том числе для классов, в 

которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (во время занятий необходим 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут). 

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализован в МАОУ СОШ п. Переславское за счет часов внеурочной 

деятельности. 

 

Учебный план на 2022/2023 учебный год 



 

 

 5 класс (ФГОС ООО – 2021)  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 5а кл 5б кл Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 10/340 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Итого  8/272 8/2720 16/544 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

2/68 2/68 4/136 

«Развитие речи» 1/34 1/34 2/68 

«Живое слово» 1/34 1/34 2/68 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 1/34 

Родная литература 0,5/17 0,5/17 1/34 

Итого 1/34 1/34 2/68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский язык) 3/102 3/102 6/204 

Итого 3/102 3/102 6/204 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

20 20 40 

«Занимательный английский» 20 20 40 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 10/340 

Итого 5/170 5/170 10/340 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

27 27 54 

«Занимательная математика» 27 27 54 

Общественно-

научные предметы 

История  

 

2/68 2/68 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 

Итого 3/102 3/102 6/204 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

10 10 20 

«Наследие древних цивилизаций» 10 10 20 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Итого  1/34 1/34 2/68 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 2/68 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 2/68 

Итого 2/68 2/68 4/136 

в т.ч.внутрипредметные 

образовательные модули 

16 16 32 

«Природа в музыке» 8 8 16 

«Народные мотивы в произведениях 

искусства» 

8 8 16 

Технология 

Технология 2/68 2/68 4/136 

Итого 2/68 2/68 4/136 

в т.ч. внутрипредметные модули 65 65 130 

«Художественная обработка 21 21 42 



 

 

различных материалов» 

Цифровой дизайн в рамках Договора о 

сетевой форме реализации 
образовательной программы Точка Роста 

в 5 классах 

36 36 72 

«Безопасность» 8 8 16 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 4/136 

Итого 2/68 2/68  4/136 

в т.ч. внутрипредметные модули 43 43 86 

«Плавание» 0.33\12 0.33\12 24 

«Безопасность» 0,8/ 

31 

0,8/ 

31 

62 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКНР) 

1/34 1/34 2/68 

внутрипредметные образовательные 

модули: 

   

«Живое слово» * 1/34 1/34 2/68 

Итого: 

 
68 68 136 

Итого  28 28 56/1904 

1. ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

Итого курсов по выбору 1/34 1/34 2/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 58/1972 

Внеурочная деятельность    

Разговоры о важном 1/34 1/34 2/68 

Внеурочная деятельность (кадетский компонент)    

Начальная военная подготовка 1/34 1/34 2/68 

Юный патриот 1/34 1/34 2/68 

Шашки. Шахматы  1/34 1/34 2/68 

Общая физическая подготовка 1/34 1/34 2/68 

Хореография 1/34 1/34 2/68 

Хоровое пение 1/34 1/34 2/68 

Итого 7/238 7/238 14/476 

 
Учебный план МАОУ СОШ п. Переславское составлен в расчете на весь учебный год с учетом 

специфики календарного учебного графика. Суммарный объѐм домашнего задания по всем 

предметам для каждого класса не  превышает продолжительности выполнения 2 часа — для 5 

класса. Школой  осуществляется координация и контроль объѐма домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ СОШ п. Переславское осуществляется 

в соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

и является важным средством диагностики состояния образовательного процесса, освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, модуля образовательной программы сопровождается промежуточной 



 

 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленным образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация для всех обучающихся 5 - 8 классов является обязательной 

по всем предметам инвариантной и вариативной части учебного плана и проводится по итогам 

учебного года либо полугодия. 

Предмет Класс Форма промежуточной 

аттестации 

Оценивание 

Математика 5 Контрольная работа Отметка 

Биология 5 Контрольная работа Отметка 

География 5 Контрольная работа Отметка 

ИЗО 5 Контрольная работа Отметка 

Музыка 5 Контрольная работа Отметка 

Физическая культура 5 Зачет (сдача нормативов) Отметка 

Русский язык 5 Контрольная работа Отметка 

Родной русский язык 5 Контрольная работа Отметка 

Литература 5 Контрольная работа Отметка 

Родная русская  

литература 

5 Контрольная работа Отметка 

Технология 5 Контрольная работа Отметка 

История  5 Контрольная работа Отметка 

Английский язык 5 Контрольная работа Отметка 

ОБЖ 5 Контрольная работа Отметка 
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