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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5 класса (недельный) 

МБОУ «СОШ №3 с.Чермен», реализующего основную образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, на 2022-

2023 уч. г. 

Учебный план для 5 класса МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» на 2022-202 учебный год, 

реализующего программу основного общего образования, разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года №61-РЗ «Об 
образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 287; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022г №568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно –нравственной культуры народов России»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.01.2018 N 08-96 "О 

методических рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" и предметной области "Основы духовно- 

нравственной культуры народов России") 
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Учебный план для 5 классов МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» составлен в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31мая 2021г. №287, Основной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» на 2022- 2023 учебный год. 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования в 

2022-23 учебном году в 5-х классах осуществляется по 5 варианту примерного 

учебного плана, одобренную решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. 

На основании запросов учащихся и родителей, часы, отводимые на данную часть 

учебного плана, используются: 

1) для увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов 

обязательной части; 

-    «Родной (ингушский) язык» и «Родная (ингушская) литература» в 5 классах (1 час 

в неделю). 

В пределах максимально допустимой нагрузки в 5 классе вводится предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   классе – 1 час 

в неделю. 

Основанием для включения в учебный план МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» на 2022-

2023 учебный год предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» считаем следующее: 

- в соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является обязательным на уровне основного общего образования; 

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

являющаяся логическим продолжением комплексного курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики», реализуемого в начальных классах, направлена на 

преемственность связей с предыдущим и последующими уровнями общего 

образования; 

- предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» призваны обеспечить понимание ценности многообразия 

культурных укладов народов Российской Федерации, поддержку интереса к 

традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской Федерации; 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5 класса (недельный) 

МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» , реализующего основную образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО,  

на 2022-2023 уч.г. 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Классы/Количество часов в неделю 

5А 5Б 5В Всего 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 

Литература 3 3 3 3 

 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (ингушский) 2 2 2 2 

Родная (ингушская) 
литература 

    

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 

География 1 1 1 1 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 1 1 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

1 1 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

ИТОГО: 29 29 29 29 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 

«Родной язык и 

родная литература» 

Родной (инг.) язык 1 1 1 1 

Недельная нагрузка 30 30 30 30 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 32 
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Промежуточная аттестация обучающихся 

 
Система оценки образовательных достижений обучающихся является 

основой промежуточной и итоговой аттестации, внутреннего мониторинга и 

мониторинговых исследований разного уровня, включает процедуры 

внутренней и внешней оценки: 

Внутренняя оценка: 

 входной (стартовый контроль); 

 текущий контроль (за 1 полугодие); 
 итоговый контроль. 

 
Внешняя оценка: 

 Всероссийские проверочные работы 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального, 

федерального уровней. 

 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Родной язык Контрольный диктант 

Родная литература Тестовая работа. Проверка техники чтения и читательских умений, устный 

Пересказ 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием, тестовый 

Литература Тестовая работа. Проверка техники чтения и читательских умений, устный 

пересказ, сочинение 

Английский язык Аудирование, тестовая работа, контрольная работа, словарный диктант 

Математика Контрольная работа, устный счет 

История Контрольная работа, тестовый контроль, защита мини-проектов 

Биология Контрольная работа, практическая работа, тестовый контроль, словарный 

диктант. 

География Контрольная работа, практическая работа, тестовый контроль, 

Искусство Творческая работа. Тестовая работа. 

Технология Учебный проект. Творческая работа. Тестовая работа. 

Физическая 

культура 

Показатели физической подготовленности на начало и конец учебного 

года. Сдача норм ГТО. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5 класса (годовой) 

МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» , реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО,  

на 2022-2023 уч.г. 
  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык    

Родная литература (ингушская) 34 34 34 

Биология    

Математика    

Итого 34 34 34 

Логика 34 34 34 

Биология (задания ОГЭ)    

Химия (задания ОГЭ)    

История (История народов СК) 34 34 34 

Итого 68 68 68 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 1088 1088 1088 

 

Предметные 

области 

 

 Учебные предметы 

 

 

классы 

 Количество часов  

5а 5б 5в 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 170 

Литература 102 102 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (ингушский) 68 68 68 

Родная литература (ингушская) 
34 34 34 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 102 102 102 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 

Алгебра    

Геометрия    

Вероятность и статистика    

Информатика    

 

Общественно- 

научные 
предметы 

История России. Всеобщая история 68 68 68 

Обществознание    

География 34 34 34 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика    

Биология 34 34 34 

Химия    

 

Искусство 

Музыка 34 34 34 

Изобразительное искусство 
34 34 34 

Технология Технология 68 68 68 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 68 68 68 

ОБЖ    

Итого 986 986 986 
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Русский язык    

Родная литература (ингушская) 34 34 34 

Биология    

Математика    

Итого 34 34 34 

Логика 34 34 34 

Биология (задания ОГЭ)    

Химия (задания ОГЭ)    

История (История народов СК) 34 34 34 

Итого 68 68 68 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 1088 1088 1088 

 


