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1. Общие положения 

 Обучение на уровне основного общего образования  (5 класс)  в 2022-2023 

учебном году осуществляется  в соответствии  с обновлённым федеральным 

государственным  образовательным стандартом основного общего образования  

(далее ФГОС ООО),  на основе учебного плана, разработанного в соответствии с 

перспективным учебным планом, представленным в ООП ООО ОУ,   

регламентируется расписанием занятий. 

Учебный план сформирован в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

3.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12. 2017 года № 1642) (с 

изменениями и дополнениями). 

4.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28). 

5.Санитарные правила СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021г. №2). 

6.Правила осуществления мониторинга системы образования (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 года № 662) (с изменениями и 

дополнениями). 

7.Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 года № 637-р).  

8. Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утв. 

распоряжением Правительства России от 24.12. 2013 года № 2506-р) (с изменениями и 

дополнениями). 

9. Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской Федерации (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 года № 1155-р).  

10. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующие основные общеобразовательные 

программы (утв. на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24.12.2018 года).  

11. Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующие основные общеобразовательные 

программы (утв. на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24.12.2018 года).  
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12. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующие основные 

общеобразовательные программы (утв. на коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24.12. 2018 года).  

13. Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующие основные общеобразовательные программы (утв. на коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24.12.2018 года).  

14.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115). 

15. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ (утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23.08.2017 года № 816).  

16. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (утв.  приказом Министерства 

просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254) (с изменениями и дополнениями). 

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (от 02.09.2020 г. № 458). 

18.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287). 

19. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (утв. приказом Министерства просвещения от 03.09.2019 года № 465).  

Региональный уровень 

1.Закон Белгородской области от 31.10. 2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области» (с изменениями и дополнениями).  

2. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области» (утв. постановлением Правительства Белгородской области от 

30 .12.2013 года № 528-пп)  с изменениями и дополнениями).  

3. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
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программам на дому (утв. приказом департамента образования Белгородской области 

от 13.04. 2015 года №1688).  

4. Письмо Министерства образования Белгородской области от 16.05.2022 г. № 17–

09/14/1714 «О формировании календарного учебного графика общеобразовательных 

организаций области в 2022/2023 учебном году» 

5.Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» по организации 

образовательной деятельности на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 2022 - 2023 учебном году. 

Школьный уровень 

- Устав ОУ; 

- ООП  НОО  ОУ;  

- Программа воспитания ОУ; 

- Локальные акты ОУ. 

Методические рекомендации 

1.Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 №1/22; 

2.Примерные рабочие программы основного общего образования, одобрены решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 28.09.2021 № 4/21; 

3.Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

4. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от19.03.2020г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.   

 

1. Особенности учебного плана 

Учебный план 5 класса  МБОУ «Калиновская СОШ» на 2022-2023 учебный 

год  разработан на основе перспективного учебного плана представленного в ООП 

ООО ОУ (вариант 1).  

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском.  

В соответствии с «Годовым календарным учебным планом-графиком МБОУ 

«Калиновская СОШ» на 2022/2023 учебный год» для обучающихся 5 класса 

предусмотрен следующий режим работы: 

• учебный год начинается 01.09.2022 года и заканчивается 31.05.2023 года;  

• продолжительность учебного года -  

• обучение осуществляется в первую смену;  

 продолжительность учебного года – 34 недели; 

 продолжительность учебной  недели –5 дней; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся - 29 часов; 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-rabochaia-programma-vospitaniia-dlia-obshcheobrazovatelnykh-organizatsii
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  объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает 4 

уроков и один день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

  продолжительность уроков - 45 минут; 

  продолжительность каникул в течение учебного года–28 календарных дней; 

 сроки проведения промежуточной аттестации – 26 мая -31 мая 2023 года. 

При необходимости  организуется обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Допускается интеграция форм обучения  (например 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий). Дистанционное обучение организуется в соответствии с локальным актом 

ОУ (Положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий). 

      Выбор формы обучения осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся, подтверждается документально (наличие письменного заявления 

родителя).  

 Расписание звонков 

5 класс 

урок начало окончание перемена 

1 09.00 09.45 00.10 

2 09.55 10.40 00.10 

3 10.50 11.35 00.10 

4 11.45 12.30 00.30 

5 13.00 13.45 00.10 

6 13.55 14.40 00.10 

7 14.50 15.35  

 

 Учебный план для 5 класса на 2022-2023 учебный год состоит из двух частей 

– обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в образовательной 

организации, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими  предметными 

областями: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика     и     

информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные 

предметы»,  «Искусство», «Технология», « Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Выбор учебных предметов «Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации (русский)» и «Родная литература (русская)» из 

предметной области «Родной язык и родная  литература» для изучения 

осуществляется с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей). 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена двумя 

учебными предметами: «Русский язык»- 5 часов в неделю, «Литература» - 3 часа в 
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неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом:  

«Иностранный язык (английский)» - 3 часа в неделю. Выбор учебного предмета 

«Второй иностранный язык» для изучения осуществляется с учетом мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей). 

 Предметная    область     «Математика     и     информатика»     представлена     

предметом «Математика» - 5 часов в неделю.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История» - 2 часа в неделю, «География» - 1 час в неделю. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» - 1 час в неделю. 

Предметная   область    «Искусство»    представлена    двумя    предметами:    

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

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» - 2 часа 

в неделю. 

Предметная область « Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется средствами предмета «Физическая культура» - 2 

часа в неделю. Изучение обучающимися учебного предмета физическая культура 

предполагает освоение ими теоретической и практической частей рабочей программы 

по предмету. При наличии медицинских показаний обучающийся может быть 

освобождён от освоения практической части программы учебного предмета 

«Физическая культура», при этом освоение теоретической части программы остаётся 

обязательным, в том числе прохождение промежуточной аттестации по предмету. 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) отнесена к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы по физической культуре. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

 На основании заявлений родителей  (законных представителей) обучающихся 

время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

использовано: 

В 5 классе  

- на изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» - 1 час; 

на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 

час; 

на увеличение количества часов в целях реализации 3-х часовой программы 

учебного предмета «Физическая культура» - 1 час. 

Содержание образования определено в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утв.  приказом Министерства 

просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254), с изменениями и дополнениями). 

Образовательная деятельность в 5 классе осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность.  
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Направления внеурочной деятельности 
1. Спортивно-оздоровительная деятельность представлена курсами «Волейбол», 

«Разговор о правильном питании», «Школа дорожной безопасности».  

2. Коммуникативная деятельность представлена курсом «Функциональная 

грамотность». 

3. Информационная культура представлена курсом «Основы программирования».   

4. В рамках Интеллектуальных марафонов проводятся занятия «Разговоры о 

важном», курс «Увлекательный мир профессий», курс «Развитие интеллектуальных 

умений», «Проектная мастерская».  

3. Формы промежуточной аттестации 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, модуля образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации 

обучающихся 5 класса по четвертям - промежуточная текущая аттестация, и 

проведение промежуточной аттестации в конце учебного года - промежуточная 

годовая аттестация. 

Промежуточная годовая аттестация проводится в конце учебного года в период 

с 26 мая по 31 мая. На промежуточную аттестацию выносится не менее 2 предметов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, 

устно, в других формах.  Формами проведения годовой письменной аттестации в 5 

классе являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

            К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка читательских 

умений, зачет, билеты, собеседование, защита реферата, творческий проект и другие.  

Предметы и форма проведения годовой промежуточной аттестации 

Классы Промежуточная годовая аттестация 

Предмет Форма 

5 Русский язык Диктант (письменно) 

Математика Контрольная работа (письменно) 
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4. Учебный план основного общего образования  

Годовой учебный план для 5 классов на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

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       

Родная литература       

Иностранные языки 
Иностранный 
язык 
(английский) 

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 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительн
ое искусство 

34 34 34 
  

102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   
34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

 Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

102 68 68 68 34 340 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 
России 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 
России 

 

34 

     

 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 34      

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34      

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе 986 1020 1088 

1122 1122 5338 

Курсы внеурочной деятельности Количество часов в год всего 
V VI VII VIII IX 
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Направления  Названия курсов 306 272 170 136 170 1054 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол»  34 34 34 34 34 170 

«Разговор о 

правильном питании» 

34 34    68 

«Школа дорожной 

безопасности» 

34 34    68 

Коммуникативная 

деятельность 

Функциональная 

грамотность 

34 34 34 34 34 170 

Информационная 

культура 

Основы 

программирования 

34 34    68 

Интеллектуальные 

марафоны  

«Развитие 

интеллектуальных 

умений»  

34 34 34   102 

Разговоры о важном 34 34 34 34 34 170 

Проектная мастерская  34    34 68 

Увлекательный мир 

профессий  

34 34 34 34 34 170 



Недельный учебный план для 5 класса на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский 
язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык       
Родная литература       

Иностранные языки 
Иностранный 
язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

 

 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность 
и статистика 

  
1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительн
ое искусство 

1 1 1 
  

3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   
1 1 2 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 10 

 Итого: 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

3 2 2 2 1 10 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 
России 

 

1 

     

1 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

1     
 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 
     

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе 29 30 32 

33 33 157 

Курсы внеурочной деятельности Количество часов в год всего 
V VI VII VIII IX 

 9 8 5 4 5 31 
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Направления  Названия курсов 
      

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол»  1 1 1 1 1 5 

«Разговор о 

правильном питании» 
1 1       2 

«Школа дорожной 

безопасности» 

1 1    2 

Коммуникативная 

деятельность 

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 1 5 

Информационная 

культура 

Основы 

программирования 

1 1       

2 

Интеллектуальные 

марафоны  

«Развитие 

интеллектуальных 

умений»  

1 1 1   3 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Проектная мастерская  1       1 
2 

Увлекательный мир 

профессий  

1 1 1 1 1 5 
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