
Обсужден на Педагогическом совете  
Протокол № 12 от 30.08.2022 
 

Утверждаю  
Директор МКОУ СОШИ №16 
____________ Л.М.Коноваленко 
приказ № 57  
от «31» августа 2022г. 

 
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Учебный план 

 
Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа-интернат №16» 

для 5 класса 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

(Приложение к организационному разделу основной образовательной 
программы начального общего образования, утвержденной приказом  

МКОУ СОШИ №16 от 31.08.2022 № 57) 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

Учебный план для 5 класса 
на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с п. 33.1. ФГОС ООО учебный план (далее – учебный 
план) ООП ООО МКОУ СОШИ №16 определяет: 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся; 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам 
(годам обучения); 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 
- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 
неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 33.1. ФГОС 
ООО входят следующие обязательные для изучения предметные области и 
учебные предметы: 

 
Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 
Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный 
язык республики Российской Федерации, 
Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 
Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 
Информатика 

Общественно-научные предметы История, 
Обществознание, 
География 

Естественнонаучные предметы Физика,  
Химия, 
Биология 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство, 
Музыка 
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Технология Технология 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 
Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного 

плана организуется по выбору участников образовательных отношений – 
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. Выбор участников образовательных отношений по изучению 
ряда учебных предметов и курсов учебного плана МКОУ СОШИ №16 
осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября 
нового учебного года: 

- учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из 
перечня, предлагаемого МКОУ СОШИ №16, включает учебные предметы, 
учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по 
выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 
углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 
различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (п. 33.1. ФГОС ООО). 

В соответствии с п. 25 ФГОС ООО часть ООП ООО, формируемая 
участниками образовательных отношений, обеспечивается «за счет 
включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из 
перечня, предлагаемого Организацией. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, составлена с учетом запросов обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и представлена курсами, 
обеспечивающими образовательные потребности и интересы обучающихся, в 
том числе этнокультурные: 
- курс «Путешествие по Франции»; 
- курс «Введение в обществознание»; 
- курс «Шорский язык и литература». 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо 
от возраста обучающихся в рамках реализации ООП ООО МКОУ СОШИ №16 
в качестве третьего часа двигательной активности обучающимся 
предоставляет возможность посещения учебного курса внеурочной 
деятельности, содержание и результаты которого формируются на основе 
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вариативного модуля «Спорт» примерной рабочей программы учебного 
предмета «Физическая культура» (примерной ООП ООО) и с учетом 
возможностей МКОУ СОШИ №16. Выбор данного учебного курса 
внеурочной деятельности «Спорт» осуществляется посредством сбора 
заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и учитывает образовательные потребности и интересов 
обучающихся. 

Общий объём аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет 
освоения ООП ООО МКОУ СОШИ №16 при 5-дневной учебной неделе 
составляет 5338 часов. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 
Продолжительность учебного занятия в основной школе составляет 45 

минут. Для классов, в которых обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья, — 40 минут. Занятия в 5 классе организованы в одну 
смену. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 
минут.  

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебный план – 
документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин  
(модулей), практики иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МКОУ СОШИ №16, сроки 
проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 
графиком ООП ООО.  
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Учебный план 5 класса на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

Класс 

Количество часов в 
неделю 

V 
Обязательная часть   
Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 
Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 
Математика и информатика Математика 5 

Информатика  
Общественно-научные 
предметы 

История 2 
Обществознание  
География 1 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика  
Химия  
Биология 1 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 
Музыка  1 

Технология Технология 2 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  

 

Итого: 27 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 
Курс «Путешествие по Франции» 0,5 
Курс «Введение в обществознание» 1 
Курс «Шорский язык и литература» 0,5 
Учебные недели 34 
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
неделе)  29 
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Формы промежуточной аттестации 
 

Учебные предметы  
 

Класс 

V 

Русский язык Контрольная работа 
Литература Тест  
Иностранный язык (английский) Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
История Контрольная работа 
География Тест 
Биология Контрольная работа 
Основы духовно-нравственной культуры 
народов России Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 
Музыка  Тест 
Технология Тест 
Физическая культура Сдача нормативов 
Курсы Зачет 
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