
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для 5 классов по ФГОС 

2022– 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
п. Лобва  

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МБОУ НГО «СОШ№10» 

_________________ А. В. Елохин 

Приказ от _______ года №_______ 

 

 



 

Учебный план для 5 классов по ФГОС 

 основного общего образования при 6-дневной  учебной недели 

 
Учебный план школы составлен на основе и с учетом следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 №287 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115;   

4. Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 

(далее - СП 2.4.3648-20); 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее - СанПиН 1.2.368521); 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики и основы духовно - нравственной 

культуры нардов России»;  

14. Устав МБОУ НГО «СОШ №10»;  

15. Календарный учебный график на 2022-2023 уч год.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://topuch.ru/pp-urovene-regulirovaniya/index.html


Содержание учебного плана. 

 Учебный план 5-х классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ НГО 

«СОШ №10», разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта, представляются в виде системы ключевых 

задач, отражающих основные направления:  

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и 

качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение 

методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования и 

саморегуляции; 

 • социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать 

осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и 

иностранных языках;  

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры.  

Учебный план основного общего образования ОО включает следующие 

компоненты:   

 - Обязательная часть учебного плана; 

 - Часть, формируемая участниками образовательного процесса; 

Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей, состав учебных предметов и учебное время, отводимое 

на их изучение.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является обязательной и логическим продолжением предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики». В соответствии с 

ФГОС основного общего образования предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» обеспечивает знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирует 

представления об исторической роли современных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

Учебные часы, отводимые на изучение учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивают 

поддержку реализации междисциплинарных программ «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся». Учебные курсы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений являются обязательными по выбору 

обучающихся.  

Учебный курс «Информатика» (5 класс) направлен на развитие  

общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 



ИКТ,. А так же воспитания ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей у обучающихся. реализуется в объеме 1 час в неделю. Учебный 

курс «Введение в ОБЖ»  (5 класс) 1 час в неделю – практико-

ориентированный курс школьной программы, направлен на формирование у 

учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

для снижения отрицательного влияния «человеческого фактора» на 

безопасность личности, общества и государства.  

Третий  час  («Спортивные  игры»)  учебного предмета  «Физическая 

культура», направленный  на  увеличение  двигательной  активности и  

развитие  физических  качеств обучающихся,  проводится  за  счет 

внеурочной  деятельности  (физкультурно-оздоровительное направление) 

 

Годовая нагрузка обучающихся 5 классов при 6-дневной учебной 

неделе за 5 лет обучения  составляет 5542 часов, что соответствует 

требованию Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, при котором, количество учебных занятий за 

5 лет не может составлять менее 5058 часов и более 5549 часов.  

Учебный план является механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивает 

условия для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Режим организации учебно-воспитательного процесса 

При проведении занятий по иностранному языку (5, 6, 7, 8, 9  кл.), 

технологии (5, 6, 7, 8 кл.), информатике (5, 6, 7, 8, 9 кл), осуществляется 

деление классов на две группы . 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 

5-х классов – 34 учебные недели. Обучение осуществляется по четвертям. 

Продолжительность урока составляет   – 40 минут. Продолжительность 

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

летом — не менее 8 недель. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом 

«Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся», в различных формах: собеседование, тестирование, защита 

рефератов, творческие отчеты, творческие проекты, зачеты, итоговые 

опросы,   письменные проверочные и контрольные работы. 
 
 

 

 



   Учебный план основного общего образования для 6-дневной учебной недели для 5 классов                             

на 2022-2023 уч.г. 

 

Предметные области 

Учебные предметы, 
курсы 

Классы 

Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть       

Русский язык и литература 
Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102    21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102    13/442 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102    15/510 

Математика и информатика Математика 5/170 5/170       10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68    2/68 6/204 

Вероятность и статистика   1/34 1/34    1/34 3/102 

Информатика   1/34 1/34    1/34 3/102 

Общественно-научные 
предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68    2/68    10/340 

Обществознание  1/34 1/34 1/34    1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68    2/68 8/272 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Основы духовно 

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1/34      

Искусство Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34   3/102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68    10/340 

Итого 27/918 28/952 30/1020   31/1054 32/1088 148/5032 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2/68 

\/ 

2/68 3/102 4/136 4/136    15/510 

информатика 1/34 1/34    2/68 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34   3/102 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1122 1190 1224 5542 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 6-дневной неделе)* 29 30 33 35 36 163 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

32 33 35 36 36 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  учебный план основного общего образования для 6-дневной учебной недели для 5 классов                            

на 2022-2023 уч.г. 

 

Предметные области 

Учебные предметы, 
курсы 

Классы 

Количество часов в неделю/год 

5а 5б 5в 

 Обязательная часть    

Русский язык и литература 
Русский язык 5/170 5/170 5/170 

Литература 3/102 3/102 3/102 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 

Математика и информатика Математика 5/170 5/170 5/170 

Алгебра    

Геометрия    

Вероятность и статистика    

Информатика    

Общественно-научные 
предметы 

История 2/68 2/68 2/68 

Обществознание    

География 1/34 1/34 1/34 

Естественно-научные 
предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1/34 1/34 1/34 

Основы духовно 

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1/34 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 

Музыка 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 

Итого 27/918 27/918 27/918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2/68 

\/ 

2/68 

\/ 

2/68 

\/ информатика 1/34 1/34 1/34 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 

Учебные недели 34 34 34 

Всего часов 986 986 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 6-дневной неделе)* 29 29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

32 32 32 

 


		2022-09-02T15:35:07+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10»




