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Учебный план 

 основного общего образования  (5 класс) 

МБОУ «Александро – Горкская основная общеобразовательная школа» 

на 2022- 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Александро – Горкская ООШ» разработан в соответствии 

со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Федеральный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г № 287 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  

 Постановление №2 от 28.01.2021г «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» 

  Основная образовательная  программа основного  общего образования  МБОУ 

«Александро – Горкская ООШ»  

 Устав МБОУ «Александро – Горкская ООШ» 

 Инструктивно – методическое письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 25.08.2022  № 19-26047/2022 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной ( 70%)  и части формируемой 

участниками образовательных отношений (30%). В обязательной части учебного плана 

полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, который обеспечивает минимум знаний, умений и навыков, что обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение 

выпускниками образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков и обеспечивает возможность продолжения образования в любом регионе страны. 

 Часы части формируемой участниками образовательных отношений формируются 

из запросов обучающихся, их родителей и   используются на изучение предметов, 

обозначенных в образовательных областях. 

Режим функционирования классов на уровне основного общего образования МБОУ 

«Александро – Горкская ООШ» устанавливается в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность: 

 продолжительность учебного года  34 учебных недели  

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 календарных 

дня, летом  не менее 13 недель; 

 учебный процесс организуется в режиме пятидневной учебной недели. 

Максимальная нагрузка соответствует нормативным требованиям и составляет: 5 

класс  29 учебных часа в неделю.  

 Максимальная дневная нагрузка составляет не более 6 учебных уроков; 

 начало учебных занятий  8.30; 

 продолжительность урока  45 минут. 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет при 5-

дневной учебной неделе в 5 классе – 9 часов. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, учитывая образовательные запросы обучающихся и их родителей, 

использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

предметов обязательной части. Увеличено время на изучение предметов: «Литература», 

«Математика», «Технология», «Физическая культура»  по 1 часу,  «Русский язык » - 2 

часа.  Введен предмет ОДНКНР, учебные курсы «Практикум решения задач повышенной 

сложности по математике», «Школа Пифагора». 

 

                                

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Учебный план    по обновленным ФГОС ООО 

5 класс 

пятидневная учебная неделя 

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов 

за неделю за год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 102 
Литература 2   68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык ( русский)   
Родная литература ( русская)   

Иностранные языки Иностранный язык  

( английский язык) 

3 102 

Второй иностранный язык   
Математика и информатика Математика 4         136 
Общественно – научные 

предметы 
История 2   68 
География 1   34 

Естественно – научные 

предметы 
Биология 1   34 

Искусство Музыка 1  34 

ИЗО 1 34 

Технология Технология 1 34 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1          34 

                                                                ИТОГО 20 680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык и литература Русский язык 2 68 
Литература 1 34 

Математика и информатика Математика 1 34 
Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – нравственной 

культуры 

народов России 

1 34 

Технология Технология 1 34 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1          34 

Учебные курсы Практикум решения задач 

повышенной сложности по 

математике 

1           34 

«Школа Пифагора» 1           34 

                                                          ИТОГО 9 306 

Максимально допустимая аудиторская нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 
29 986 

   

 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация 

Учебные предметы Формы  промежуточной аттестации 

 

Русский язык Контрольный диктант 

 

Литература Тест 

 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

 

Математика  Контрольная работа 

 

Всеобщая история Тест 

 

География Тест 

 

Биология Контрольная работа 

 

ОДНКНР Тест 

 

Музыка Творческий проект 

 

Изобразительное искусство Творческая работа 

 

Технология Творческая работа 

 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные обучающиеся выполняют 

тест. 

 

 

 

 

 


