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Учебный план 5 класса ФГОС -2021 на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план для 5-го класса обеспечивает реализацию требований обновленных 

ФГОС ООО 2021.,  определяет учебную нагрузку обучающихся в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 6- 

дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарноэпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей и время, отводимое на их освоение. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации – русского языка. Набор учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей не нарушает единого образовательного пространства Российской 

Федерации, что гарантирует соблюдение Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и дает возможность учащимся перейти в другое учебное 

заведение, не испытывая затруднений в дальнейшей учебе. 

В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от перегрузок 

установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических 

требований и правил. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана основного общего образования, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. Нагрузка равномерно распределяется в 

течение недели. 

Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5-м классе не 

превышает шести уроков. Продолжительность урока составляет 45 минут, перемены - по 

10 минут, две большие перемены по 20 минут. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 34 учебных недели в год, каникул в течение учебного года не менее 30 дней, 

летом – не менее 8 недель. 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года не менее 34 учебных недель. Для обучающихся 5 - 9 классов 

устанавливается 6-дневный режим работы.  . 

Основное общее образование - обеспечивает формирование прочных, устойчивых, 

глубоких знаний основ наук, составляющих ядро базового образования, общих и 

специальных умений и навыков, что является базой для получения среднего общего 

образования и способствует выбору направления дальнейшей специализации. 

 Задачей основного общего образования создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающихся, для развития их склонностей, 

интересов, творческих способностей и способностей к социальному самоопределению. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет для 5-9 классов. В соответствии с ФГОС ООО - 2021 



количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5058 академических часов и не 

более 5549 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5 классе при 6-дневной учебной неделе 

составляет 32часов, в 6 классах – 33часов, в 7 классах – 35 часов, в 8 классах – 36 часов. 

В 9 классе при 6-дневной учебной неделе составляет 37часов. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В учебный план входят обязательные для изучения предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литература: учебные предметы «Русский язык», «Литература»; 

- иностранные языки: учебный предмет «Иностранный язык (английский)»; 

- математика и информатика: учебный предмет «Математика» включает в себя 

учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» и учебный 

предмет «Информатика»; 

- общественно-научные предметы: учебный предмет «История» включает в себя 

учебные курсы «История России», «Всеобщая история» и учебные предметы 

«Обществознание», «География»; 

-  основы духовно-нравственной культуры народов России; 

-  естественно-научные предметы: учебные предметы «Биология», «Физика», 

«Химия»; 

- искусство: учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»; 

- технология: учебный предмет «Технология»; 

-  физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: учебные 

предметы «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

При проведении учебных занятий по  технологии осуществляется деление класса 

(мальчики-девочки).  

В связи с отсутствием заявлений родителей (законных представителей) изучение второго 

иностранного языка не осуществляется.  

Для использования при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования выбраны учебники из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  
В связи с отсутствием заявлений родителей (законных представителей) изучение 

предметов Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном языке (русском) 

предметной области Родной язык   и Родная литература (русская) в 5 классе не 

осуществляется.  

В рамках учебного предмета «История» в 5 классе изучается курс «Всеобщая 

история. История Древнего мира». 

В рамках ФГОС ООО изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования 

является продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и светской 

этики» на уровне начального общего образования и включено в обязательную часть 

учебного плана. Содержание программы направлено на формирование нравственного 

идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических 



чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование 

исторической памяти. 

Согласно Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 

№568 изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» вводится поэтапно, предмет преподаётся с 5-9 класс, начиная с 2023-2024 

учебного года, поэтому ОДНКНР в 5 классе 2022-2023 не изучается. 

предметная область ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, изучается 2 часа в неделю в 5-м классе   

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 5  классе реализуется за счѐт 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений.   

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.. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Часы обязательной части учебного плана, формируемой участниками  образовательного 

процесса,  распределены следующим образом: 

В целях формирования функциональной грамотности с 5 класса  вводится учебный 

курс «Основы финансовой грамотности. Финансовая культура». Содержание программы 

учитывает возрастные особенности обучающихся и направлено на постепенное освоение 

всего комплекса метапредметных и предметных умений в контексте формирования 

финансовой культуры. Учебный материал для 5—6 класса носит вводный характер. Он 

включает вопросы основ финансового планирования и роли денег в жизни семьи и 

общества, а также обращение к ценностным основам финансового поведения школьников. 

Учебный курс «География родного края» направлен на формирование способности 

и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, 

сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации 

к условиям проживания на определённой территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; воспитание любви к своей малой родине, 

своей стране, толерантного отношения к представителям других рас, народов, конфессий; 

экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде. 

  Учебный курс «Математическая грамотность. Решение текстовых задач» для 

учащихся  7-8 .классов. Данный курс предназначен для дополнения и углубления 

образования по математике, направлен на формирование математической грамотности  

учащихся. 

 Учебный курс «Введение в химию» для 7 класса направлен на подготовку 

учащихся к новому предмету, формирование экспериментальных, расчётных  умений и 

навыков. 

Промежуточная аттестация  учащихся по вышеперечисленным курсам проводится в 

рамках  учебных предметов, согласно Положению о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

Грузенская СОШ. 

Таким образом, построение учебного плана для 5-го класса МБОУ Грузенская 

СОШ 

позволяет реализовать обновленный федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, создаёт условия для широкого общего 

образования, дает фундаментальные теоретические знания, практическую подготовку, 

знания прикладного характера и позволяет удовлетворить образовательные запросы 



учащихся и их родителей, обеспечить выполнение основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Промежуточная аттестация обучающихся 

Освоение образовательной программы основного общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются контрольная работа, тестирование (физкультура), зачёт (учебные курсы).  

 

 

 

Учебный план 5 класса  

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Классы 

 

 Количество часов в неделю Форма 

промежуточн

ой аттестации V 

2022

-

2023 

VI 

2023

-

2024 

VII 

2024

-

2025 

VIII 

2025

-

2026 

1X 

2026-

2027 

Всег

о 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 Контрольная 

работа 

Литература 3 3 2 2 3 13 Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык   

3 3 3 3 3 15 Контрольная 

работа 

Математика  и 

информатика 

Математика 5 5    10 Контрольная 

работа 

Алгебра   3 3 3 9 Контрольная 

работа 

Геометрия   2 2 2 6 Контрольная 

работа  

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 Контрольная 

работа 

Информатика   1 1 1 3 Контрольная 

работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 Контрольная 

работа 

Обществознан

ие 

 1 1 1 1 4 Контрольная 

работа 

География 1 1 2 2 2 8 Контрольная 

работа 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 Контрольная 

работа 

Химия    2 2 4 Контрольная 

работа 

Биология 1 1 1 2 2 7 Контрольная 

работа 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 Контрольная 

работа 



Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1  4 Контрольная 

работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

ОДНКНР          Контрольная 

работа 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 Контрольная 

работа 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ    1 1 2 Контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 тестирование 

Итого 26 28 30  32 32  148  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическая культура 1 1 1 1 1  5 Зачёт 

Основы математической 

грамотности Решение текстовых 

задач (чтение графиков, таблиц) 

  0,5  0,5  1  

Основы финансовой грамотности 

Финансовая культура 

1 1 1 1  4 Зачёт 

  География родного края 1 1 1 0,5 0,5 4 Зачёт 

Введение в химию   1   1 Зачёт 

Итого:  29 31  

34,5 

 35  

35,

5 

  166  

Максимально допустимая 

недельная   нагрузка 

32 33 35 36 37 172  

 

Годовой учебный план основного  общего образования 

 для учащихся 5 -го класса на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Классы 

 

 Количество часов в год 

V 

2022-

2023 

VI 

2023-

2024 

VII 

2024-

2025 

VIII 

2025-

2026 

1X 

2026-

2027 

Всего 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
   

  
 

Родная литература 

(русская) 
   

  
 

Иностранный язык Иностранный язык   102 102 102 102 102 510 

Математика  и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и 

статистика 
  34 

34 34 
102 



Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 

68 

 

68 

 

68 

68 68 
340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 

34  
136 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 

   

  

 

Технология Технология 68 68 68 34 34 238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   34 34  68 

Физическая культура 
68 68 68 

 

68 

 

68  340 

Итого 884 952 1054 1088 1054 5032 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
   

  
 

Физическая 

культура 

Физическая культура 34 34 34 34 34 170  

 Основы математической грамотности 

Решение текстовых задач (чтение графиков, 

таблиц) 

  17 17  68 

Основы финансовой грамотности 

Финансовая культура 

34 34 34 34   136 

География родного края 34 34 34 17 17 170 

Введение в химию  34    34 

Итого: 986  1088  1173 1190 1105  5542 

Максимально допустимая годовая   нагрузка 1088 1122  1190  1224  1224  5848   

 

 


