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Учебный план 5 класса  

Чиканской средней школы, сформированный на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

на 2022-2023 учебный год  
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего  

5 класс 

а *  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Иностранный 

 язык 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 

Информатика  - - - 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 

География  1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология  Технология  2 2 2 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Итого  26 26 26 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 

Обязательные предметы:    

Информатика  1 1 1 

ОБЖ 1 1 1 

Литература Восточной Сибири 0,5 0,5 0,5 

Курс ОДНКНР 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 

Всего часов 29 29 29 

Внеурочная деятельность  

 

10 3 10 

Классные часы    

Классные часы «Разговор о важном» 1 - 1 

Дополнительное изучение учебных 

предметов 

   

Дополнительное изучение учебных предметов 

«Физкультура и спорт-путь к здоровью» 

1 1 1 

Элективный курс «Самосовершенствование 

личности» 

0,5 0,5 0,5 

Кружок «Робототехника»  1/- - 1/- 

Кружок «Мир информатики» -/1 - -/1 



Формирование функциональной 

грамотности 

   

Практикум. Решение задач по функциональной 

грамотности 

1 1 1 

Профориентационная работа    

Э/к «Час финансовой грамотности» 0,5 0,5 0,5 

Занятия по профориентационной работе 

«Билет в будущее» 

0,5 - 0,5 

Развитие личности и самореализация 

обучающегося 

   

Виртуальные экскурсии в театры, музеи, 

музейные часы, экскурсии в библиотеки 

0,5 - 0,5 

Внеклассная спортивная работа:  

-Спортивные часы «Олимпионик» 

-Спортивные соревнования «Быстрее, выше, 

храбрее» 

-Игры на воздухе «Сильные, ловкие смелые» 

-Туристические слёты 

1 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 

- 1 

Творческие часы: 

Кружок «Живое слово»  

Кружок «Вязание» 

1 

-/1 

1/- 

- 1 

Комплекс воспитательных мероприятий    

Волонтёрская деятельность 0,5 - 0,5 

Участие в общешкольных мероприятиях, 

коллективные творческие дела 

1 - 1 

Эл. курс по экологическому воспитанию 

«Сохраним село чистым» 

0,5 - 0,5 

Всего:  39 32 39 
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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Чиканской средней общеобразовательной школы  

 5 класс на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план Чиканской средней школы для обучающихся 5 класса разработан в 

соответствии с нормативно – правовыми документами:  

1. Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.11); 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 

22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., 

регистрационный номер 22540);изменения( утверждены приказом Минобрнауки 

России от 29.12.2014 г. № 1643, зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2015 г., 

регистрационный номер 35916); 

3.  Методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Иркутской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

2020-2021 учебном году» №02-55-5277/20 от 08.06.2020 года; 

4.  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.01.2021 (далее 

СанПин 2.4.3648-20); 

 

Задачи учебного плана: 

1. реализация образовательной программы основного общего образования; 

2. определение содержания основного общего образования; 

3. организация образовательных отношений; 

4. реализация образовательных отношений на уровне основного общего 

образования. 

Структура учебного плана 

В 5 классе учебный план реализует образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с обновленного ФГОС основного общего образования. 

Учебный план для 5 класса обеспечивает реализацию требований обновленного 

ФГОС основного общего образования. 

Обновленная основная образовательная программа основного общего образования  

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при шестидневной 

учебной неделе. 

Основная образовательная программа основного общего образования включает 

учебный план  

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

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

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



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и образовательного учреждения. 

Учебный план уровня основного общего образования определяет структуру 

обязательных предметных областей и состав учебных предметов, а также недельное 

распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам и максимальный объём недельной аудиторной нагрузки 

обучающихся по классам. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

В соответствии с обновленным ФГОС ООО учебный план для 5-х классов 

представлен следующими предметными областями: 

«Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», 

«Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», 

«Искусство», 

«Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России». 

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 

«Русский язык», 

«Литература». 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано 

в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский). 

Предметная область «Математики и информатика» реализуется в 5 классе через 

предмет «Математика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами:  

«История», 

«География». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: 

«Биология». 

Предметная область «Искусство» включает в себя следующие учебные предметы: 

«Музыка», 



«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

учебного предмета «Технология» . Изучение учебного предмета «Технология» 

обеспечивает активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формированию представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса. 

При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится 

методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 

конструированию. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами: 

«Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5 классах за счет 

использования 1 часа в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Третий час физической культуры изучается в 5 классе за счет внеурочной 

деятельности при планировании, организации и проведении третьего урока физической 

культуры используются площади и оборудование спортивных сооружений на территории 

школы, спортивный зал и прилегающие к школе естественные природные ландшафты. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования предусматривает знание учащимися основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности, является обязательной предметной областью и в учебном плане 

школы предусмотрено для ее изучения 0,5 час в неделю в 5 классе за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений через предмет ОДНКНР. 

Учебный план включает специально разработанные учебные курсы, 

обеспечивающие интересы и потребности участников образовательных отношений. 

В соответствии с Уставом Чиканской средней школы, Положением о 

промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся школы, 

текущая аттестация происходит в форме выставления поурочных отметок за различные 

виды деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого учителем. 

На уровне основного общего образования промежуточная аттестация 

осуществляется за каждую четверть. 

Оценка при промежуточной аттестации за четверть выставляется на основании 

оценок, полученных обучающимися при текущей аттестации. 

При выставлении четвертных отметок учитывается средний балл и результаты 

контрольных работ (средневзвешенный балл). 

При выставлении годовых отметок учитывается средний балл триместровых 

отметок и результаты итоговых контрольных работ по предметам, курсам, дисциплинам. 



В соответствии с Уставом школы, Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального казённого учреждения, осуществляющей образовательную деятельность 

общеобразовательный школы, промежуточная аттестация в 5 классе осуществляется за год 

как среднее арифметическое четвертных отметок с учетом итоговой контрольной работы 

по предметам, которая проводится в период с 18. 04. 2023 по 16. 05. 2023 

Формы проведения итоговой контрольной работы по предметам в 2022 – 2023 уч. г. 

Учебный предмет Класс 

5 

Русский язык диктант с грамматическим заданием 
Литература - 

Английский язык 
- 

Математика контрольная работа в тестовой форме 

История  контрольная работа в тестовой форме 

Обществознание - 
География 

тест 
Биология - 

Информатика 
- 

Изобразительное искусство 
- 

Музыка - 
Технология - 

Физическая культура 
сдача нормативов 

 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий – 09.00 часов. 

Продолжительность урока – 40 минут. В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

три перемены  (после первого, третьего и  четвёртого уроков) носят динамический характер 

и длятся по 20 минут. Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебных недели. 

  

В рамках внеурочной деятельности на основании выбора родителями (законными 

представителями) и обучающимися часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает практико-ориентированные элективные курсы 

«Самосовершенствование личности», «Час финансовой грамотности», «Сохраним село 

чистым». Выбор тематика элективных курсов разработан по итогам ярмарки элективных 

курсов, закреплен протоколом педагогического совета.  

По окончании работы элективных курсов, обучающиеся    представляют продукт 

самостоятельной деятельности на выставку, различные НПК, конкурсы и принимают участие в 

олимпиадах, праздниках. Оценивается результат деятельности каждого обучающегося согласно 

Положения о промежуточной аттестации.  

В период летних каникул в целях систематизации трудового воспитания, личного 

участия в благоустройстве школьных зданий территории с обучающимися 5 класса 

организуется пятая трудовая четверть.  Летняя трудовая практика проходит на базе школы.  

В соответствии со ст.34 п.4 Закона об образовании необходимо согласие родителей на 

трудовую деятельность обучающихся. До начала работ  с обучающимися проводится 

инструктаж по технике безопасности. Ежедневно руководители летней трудовой практики 

учитывают присутствующих (отсутствующих) обучающихся в журнале.  Ответственность 

за жизнь и безопасность детей во время прохождения практики несет руководитель летней 

практики, закрепленный приказом директора школы. 



Представленный учебный план школы для обучающихся 5 класса позволяет:  

• обеспечить преемственность  между ступенями обучения;  

• создать  возможности для личностной  ориентации  в содержании образования, 

возможности реального  выбора образовательной траектории  обучающимися основной 

школы, наиболее  привлекательных и значимых   форм учебной и внеучебной  

деятельности; 

• усилить  в содержании  образования  деятельностный подход, практическую  

ориентацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график основного общего образования 

 на 2022-2023 учебный год 

I.Начало и окончание учебного года: 

 

   1. Начало учебного года- с  1 сентября (четверг) 2022 года 

   2. Конец учебного года:  

- в 5,6,7,8  классах –27 мая (суббота) 2023 года;  

- в 9  классе – 20 мая (суббота) 2023 года. 

II. Продолжительность учебного года и четвертей: 

- в 5,6,7,8 классах – 34 учебные недели; 

- в 9 классе – 33 учебные недели (без учёта ГИА) 

 

III . Сроки и продолжительность каникул:    

 

 

Каникулы  Начало Конец Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние  31.10.2022 06.11.2022 7 дней 

Зимние 28.12.2022 10.01.2023 14 дней 

Весенние 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

Итого 
  

30 дней 

Летние 29.05.2023 31.08.2023 95 дня 

Итого 
  

125 дней 

 

   

IV. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 

Виды 

промежуточной 

аттестации 

Классы Сроки Продолжительность 

проведения 

Входные 

административные 

контрольные 

работы 

5-9 классы 

 

 

С 20.09. по 

30.09.2022г. 

40 -45 минут 

Текущая 

промежуточная 

аттестация 

5-9 классы оценку 

качества 

усвоения 

содержания 

конкретного 

учебного 

предмета в 

процессе его 

изучения 

40-45  минут 



обучающимися 

проводит 

учитель - 

предметник 

после изучения 

темы согласно 

календарно-

тематическому 

плану 

Полугодовая 

промежуточная 

аттестация 

5-9 классы 16.12.-

21.12.2022г. 

40-45  минут 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

5-8 классы 

 

9 класс 

24.04.-

29.04.2023 

четвертая 

неделя апреля 

40-45 минут 
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