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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5-х классов 

 

на 2022-2023 учебный год 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Школа № 160" (далее - учебный план) для 5-

классов, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»), 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 160", разработанной в 

соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом примерных 

основных образовательных программ основного общего образования, и 

обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МБОУ "Школа № 160" начинается 01.09.2022 и заканчивается 

20.05.2023. 

Продолжительность учебного года в 5 классах составляет 33 учебные недели. 

Учебные занятия для учащихся 5 классах проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе. Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в 5 классе – 29 часов. Учебный план состоит из двух частей 

— обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение 

учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Содержание компонента, формируемого участниками образовательных 

отношений в 5 классах определяется в соответствии с образовательными 

потребностями и запросами родителей (законных представителей) и представлено 

следующими предметами: 

 Экономика – 1 час; 

 Русский язык: проектная деятельность – 1 час. 
 

В МБОУ "Школа № 160" языком обучения является русский язык. При 

изучении предметов английский язык, технология осуществляется деление 

учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 



освоения обучающимися всего объема учебной дисциплины за учебный год 

(годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. Все предметы обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений оцениваются по итогам 

четверти. 

Промежуточная аттестация проходит в сроки, установленные календарным 

учебным графиком в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ "Школа № 160". Промежуточную аттестацию в 

обязательном порядке проходят все обучающиеся. Промежуточная аттестация 

может проводиться в следующих формах: устные индивидуальные опросы; 

комплексные работы; контрольные работы; сочинения, изложения, диктанты 

(могут содержать творческие задания; собеседование; защита проектов, 

рефератов, творческих работ; письменные и устные зачеты, тестирование, 

выполнение нормативов, диагностические работы. 

Результаты   промежуточной    аттестации    по    итогам    учебного    года 
оцениваются по пятибалльной системе. 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах - 2 часа. 

Часы внеурочной деятельности вынесены за рамки учебного плана. 
 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 
Контрольный диктант с грамматическим 
заданием 

Литература Сочинение 

Иностранный язык (английский) Итоговое тестирование 

Математика Контрольная работа 

История Итоговое тестирование 

География Итоговое тестирование 

Биология Итоговое тестирование 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

ИЗО Итоговое тестирование 

Физическая культура Выполнение нормативов 

Технология Итоговое тестирование 

Экономика Итоговое тестирование 

Русский язык: проектная 
деятельность 

Защита проекта 



На уровне основного общего образования в МБОУ «Школа №160» обучается 

три пятых общеобразовательных класса. Продолжительность учебного года на 

уровне основного общего образования составляет для 5 классов 33 недели. 

В 2022-2023 учебном году школа переходит на реализацию обновленных ФГОС 

основного общего образования только в 5 классах. 

В 5-х классах предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Иностранный   язык» представлена   предметом 

«Английский язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «География», «История». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и           

 «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена в 5-х классах учебным 

предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5 классах представлена предметом «Физическая культура». 

В УМК для обучающихся на уровне основного общего образования выбраны 

учебники, входящие в Федеральный перечень, утвержденный Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (с 

изменениями от 23.12.2020, от 02.03.2021, 28.12.2021); 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебниками 

определяется исходя из расчета не менее одного учебника в печатной форме на 

каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, 

физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика, а также не менее одного учебника и (или) 

учебного пособия в печатной и(или) электронной форме, необходимого для 

освоения программы основного общего образования, на каждого обучающегося 

по иным учебным предметам, входящим как в обязательную часть учебного 

плана, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5 класс (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5  165 

Литература 3  99 

Иностранный язык Английский язык  3  99 

Математика и информатика Математика 5  165 

Общественно-научные предметы 
История 2  66 

География 1 33 

Естественно-научные предметы Биология 1 33 

ОДНКНР ОДНКНР 1  33 

Искусство 
ИЗО 1 33 

Музыка 1 33 

Технология Технология 2  66 

Физкультура и ОБЖ Физическая культура 2  66 

Итого  27  891 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 2  66 

Русский язык: проектная деятельность 1  33 

Экономика 1 33 

Всего в неделю 29  957 

Максимально допустимая нагрузка  29 957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс 

Уровень основного общего образования (5 классы) 
 

Класс Программа Учебник 

Русский язык. Родной язык (русский) 

5А, Б, В Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы. М. 

Просвещение. 2011 

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. 

Русский язык. 5 класс. Просвещение. 2018, 2019. 

Александрова О.М. Русский родной. Учебная литература. 2020. 

Литература. Родная литература (русская) 

5А,Б, В Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. 

Коровиной В.Я. 5-9 классы. Просвещение. 2016. 

Коровина В.Я. и др. Литература  в 2-х частях. 5 класс. 

Просвещение. 2015. 

Иностранный язык 

5А, Б,В В. Г. Апальков. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight")  5-9  

классов. М. Просвещение.  2012. 

 

Ваулина Ю.Е. Английский язык. 5 кл Просвещение. 2020. 

 

 

Математика 

5А, Б, В Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В. Математика. 5-11кл. 

Программы ФГОС. Вентана-Граф.  2016. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 класс. 

ВЕНТАНА-ГРАФ. 2016. 

ОДНКНР 

5А, Б, В Программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Просвещение.  

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. 

Просвещение. 2022 

История 

5А, Б, В Шевченко Н. И. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 5 класс. Просвещение, 2020.  

Вигасин А.А. и др. История древнего мира. Просвещение. 

2015,2020 

Экономика 

5А,Б,В, Экономика. Учебная программа основного общего образования для 5-9 

классов. НИРО. 2015 

Экономика. Учебное пособие для учащихся 5 классов. Н. 

Новгород. НИРО. 2018. 

География 

5А, Б, В В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина География. Рабочие программы 

Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-11 классы. Просвещение. 

Алексеев А.И. География. 5-6 класс. Просвещение. 2015. 



2020. 

Биология 

5А, Б, В Рабочие программы к линииУМК под редакцией И.Н. Пономаревой. Вентана-

Граф 2017 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А. Биология. Вентана-Граф. 

2019 

Изобразительное искусство 

5А, Б, В Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Неменского Б.М. 5-8 классы. Просвещение 2015 

Горяева. Изобразительное искусство. 5 класс. Под ред.  

Неменского Б.М. Просвещение. 2015. 

Музыка 

5А, Б, В Рабочие программы. Искусство. Музыка. 5-9 классы. Авторы: Алеев В.В. 

Науменко Т.И. и др. Дрофа 2015 

Науменко Т.И. Алеев В.В. Искусство. 5 класс. Музыка. Дрофа. 

2015. 

Физическая культура 

5А, Б, В Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. 

Программы общеобразовательных учреждений. Авторы Лях В.И., Зданевич 

А.А. Просвещение. 2012 

Виленский М.Я., Туревский И.М. Физическая культура 5-7 

классы. Просвещение. 2015. 

Принято решением педагогического совета     29.03.2022 № 3   



 


