
 

Выписка из ООП ООО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану уровня основного общего образования (обновленный ФГОС) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 с. Прохладное Надеждинского района» 

Учебный план МБОУ СОШ № 7 , определяет рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- Определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и 

время, отводимое па их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам. 

учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть 
Учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам обучения). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. 

МБОУ СОШ № 5 работает по первому варианту учебного плана. В учебный план включены учебные 

предметы следующих образовательных областей: 

- русский язык и литература: русский язык, литература; 

- иностранный язык: английский язык; 

- математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

- общественно-научные предметы: история, обществознание, география; 

- естественнонаучные предметы: биология, физика, химия; 

- искусство: музыка, изобразительное искусство; 

- технология: технология; 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

В 5 классах изучается предметная область ОДНКНР : в соответствии с обновленным ФГОС ООО изучается 

как отдельный предмет, что является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ. 

             Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 5-ти дневной учебной неделе 

для всех обучающихся 5-9 классов. Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Продолжительность урока в 5-9 класса- 40 минут. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план 

для 5-х классов (обновленный ФГОС ООО) 

 на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю на 

каждый год уровня основного общего 

образования 

V классы Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 

Основы 

духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы 

духовно-нравственной 
культуры народов России 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Итого 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- - - - 

Итого 27 27 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы на втором уровне обучения - 

по четвертям. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № ?». Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным графиком. 

На втором уровне обучения промежуточная аттестация проходит в следующие календарные сроки: 

четверть сроки Форма промежуточной аттестации 

1 четверть 

с 15 по 19 октября 

контрольная работа, диктант, тесты, контрольные срезы 

2 четверть 

с 17 по 21 декабря 

контрольная работа, диктант, тесты, контрольные срезы 

3 четверть 

с 11 по 15 марта 

контрольная работа, диктант, тесты, контрольные срезы 

4 четверть 

с 13 по 17 мая  контрольная работа, диктант, тесты, контрольные срезы, ВПР 


