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Учебный план основного общего образования 
  

на 2022-2023 учебный год   для 5  класса 

 

Учебный план МОУ «СОШ №5» г. Всеволожска основного общего образования  

(5 класс) на 2022-2023 учебный год разработан на основании следующих 

нормативных документов:  

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

Федерации». 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287  

3. 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 молодежи». 

 4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от28 января 2021 г. № 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».  

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115. 

 6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22).  



7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об 

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

«Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

Нормативных документов образовательного учреждения:  

  Устав МОУ «СОШ №5» г. Всеволожска; 

 Образовательная программа основного общего образования; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля,  

          успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (в новой редакции) 

 

  Учебный план для ОУ, реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования, является важнейшим нормативным  документом 

по введению и реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам.  

       Учебный  план  в соответствии  с  федеральными  требованиями  ориентирован  

на   пятилетний нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  

программы основного общего  образования. 

Настоящий учебный план сформирован для обучающихся 5-х классов в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

Просвещения  РФ  от 31 мая 2021 г. N 287.  В связи с этим в учебном плане для 5-х 

классов не представлена информация в части 6-9-х классов, за исключением плана 

на уровень основного общего образования. 

    В 5-х   классах пятидневная  учебная неделя. 

Реализация  учебных планов может быть организована с помощью дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в 5 -х  классах проводится в рамках 

учебного года  18 – 28 апреля, 11 – 13 мая 2023 года. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Класс Предмет Форма аттестации 

5 класс Русский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Литература Защита читательского дневника 

История Контрольная  работа 

Биология Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная работа 

Музыка Творческая работа 

ИЗО Творческая работа 



Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОДНКНР  Тестовая работа 

 Введение в 

обществознание 

Тестовая работа 

 

Сроки проведения ВПР в 2022 – 2023 учебном году – 16 марта – 19 мая (по выбору 

образовательного учреждения). Результаты ВПР по ряду предметов засчитываются 

в качестве результатов промежуточной аттестации в 5-х классах (согласно 

локальному акту образовательного учреждения). 

 

Учебный план состоит из двух частей – инвариантной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, формируется по запросу родителей или законных 

представителей. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни; элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

1. Основные задачи реализации содержания предметной области Русский язык и 

литература: 

 формирование духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности, любящей свою родину, знающей и уважающей родной язык, 

сознательно относящейся к языку как к явлению культуры, 

осмысляющей родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

    Данная предметная область представлена учебными предметами: 

«Русский язык» – 3часа;   «Литература»  - 2 часа. 

2. Основные задачи реализации содержания предметной области Иностранные 

языки: 
 формирование умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран 

изучаемого языка.     

Данная предметная область представлена  учебным предметом «Иностранный язык» 

(английский язык)  2 часа в неделю. Второй иностранный язык по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся в этом учебном году не 

изучается. 

 

3. Основные задачи реализации содержания предметной области Математика и 

информатика 

 развитие математической  речи,  логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 



 предмет «Информатика» изучается с целью формирования компьютерной 

грамотности  и развития первоначальной  

        ИКТ-компетентности в области использования информационно -  

коммуникационных технологий.   

Область представлена  учебным предметом «Математика» –  4 часа в неделю. 

4. Основные задачи реализации содержания предметной области Общественно-

научные предметы: 

 формирование уважительного отношения к семье и семейным традициям, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической  культуры;  

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

исторического и культурного пространства мира. 

Область представлена  учебными предметами: 

 В 5  классе «История» - 1 час,  «География» - 1 час. 

 
5.Основные задачи реализации содержания предметной области 

Естественнонаучные предметы: 

 формирование знаний о многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, об изменениях природной среды под 

воздействием человека;  

 формирование естественнонаучных умений проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы. 

  формирование положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе, стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения.  

Область представлена  учебным предметом «Биология» - в 5 классе – 1 час. 

 

6. Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

 знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Область представлена предметом ОДНКНР – 1 час (на основе заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся). 

 

7.Основные задачи реализации содержания предметной области Искусство: 

 формирование у обучающихся нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное, развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру.   



Данная предметная область  представлена  учебными предметами:  

 «Изобразительное   искусство» - 1 час, «Музыка» -  1 час. 

 

8. Основные задачи реализации содержания предметной области Технология: 

 формирование политехнических знаний и экологической культуры, 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Область представлена учебным предметом: «Технология» -  1  час в неделю 

 

 9. Основные задачи реализации содержания предметной области Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению, формирование умений само-

регуляции средствами физической культуры; 

  формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  

Данная предметная область  представлена  учебным предметом «Физическая 

культура» -  2 часа. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5-х классах 

представлена следующим образом: 

 «Русский язык» - 2  часа русского языка в 5 классе; 

 «Математика» - 1 час математики в 5 классе;  

 «Литература» - 1 час литературы  в  5 классе; 

 «Иностранный язык (английский)» -  1 час в 5 классе; 

  «История» -  1 час в 5 классе; 

  «Физическая культура» - в 5 классе  1 час; 

 «Технология» -  1час в 5 классе;  

 

   В 5 классе в учебный план  включен  курс по выбору: «Введение в 

обществознание» - 1 час в неделю в качестве пропедевтического курса 

обществознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 классов 

на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов  

в год 

Классы 5 а, 5б 5а,5б 
 Обязательная часть   

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 102 
Литература 2 68 

Иностранные языки Иностранный язык(английский ) 2 68 
Математика и 
информатика 

Математика 4 136 
Алгебра - - 
Геометрия - - 
Вероятность и статистика - - 
Информатика - - 

Общественно – 

научные предметы 

История 1 34 

Обществознание - - 
География 1 34 

Естественно – 

научные предметы 

Физика - - 
Химия - - 
Биология 1 34 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1 34 

Искусство Изобразительное искусство 1 34 
Музыка 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - 

                                               ИТОГО: 20 680 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

  

  Русский язык 2 68 

Литература 1 34 

  Математика 1 34 

 Иностранный язык (английский) 1 34 

 История  1 34 

 Технология 1 34 

 Физическая культура 1 34 

                                                     ИТОГО: 8 
 

272 

Дополнительные курсы по выбору учащихся   

 Введение в обществознание 1 34 

                                                     ИТОГО: 29 986 

 



 


