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Пояснительная записка 

    Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

   Учебный план фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, определяет 

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение 

и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

1.Нормативно-правовая основа учебного плана 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 
1.Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в РФ»; 
2.Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего образования»; 

 4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 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»; 

 

2.Учебный план МБОУ СОШ №16 города Кирова 

 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

учебное время, отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по 

классам. 

Учебный план основного общего образования ОО включает следующие компоненты:  

 Обязательная часть учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса; 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает ведение 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

В этой части учебного плана определяется время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 5 классов  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

Учебный предмет Класс Форма 

Русский язык 5а,б,в д Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Родной русский язык 5а,б,в д Тестовая работа 

Родная литература 

(русская) 
5а,б,в д 

Тестовая работа 

          Литература 5а,б,в д Проверка техники чтения. Понимание текста 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

5а,б,в д Тестовая работа 

Математика 5а,б,в д Зачёт 

География 5а,б,в д Тестовая работа 

Биология 5а,б,в д Тестовая работа 

Всеобщая история 5а,б,в д Тестовая работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

5а,б,в д 

Защита проектов 

Музыка 5а,б,в д Защита проекта 

Изобразительное 

искусство 

5а,б,в д 
Защита проекта 

Технология 5а,б,в д Защита проекта 

Физическая культура 5а,б,в д Защита проекта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

на  2022 – 2023 учебный год 

5 класс 

 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

 
Количество часов в неделю 

Обязательная часть 5а 5б 5в 5д 

Русский язык и 

литература 

Русский язык     

Литература     

Родной язык     и    

родная литература 

Русский родной язык 
 

   

 Родная русская литература     

Иностранные       

языки 

Иностранный язык 
 

   

Математика и 

информатика 

Математика     

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

Общественно-

научные предметы 

История      

Обществознание     

География     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология     

Искусство Музыка     

Изобразительное искусство     

Технология Технология     

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

   

Физическая культура 
 

   

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

 

 

 

 

 

 

Итого     

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
 

   

Всего     

Максимально допустимая недельная нагрузка     
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