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Учебный план основного общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 12» (далее - 

учебный план) для 5 классов, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 12», разработанной 

в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом примерных основных 

образовательных программ основного общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 12» начинается 01.09.2022 и заканчивается 31.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 5 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык» и «Литература».  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Согласно примерной рабочей программе основного общего образования по истории в 5-

ом классе в рамках учебного предмета «История» изучается курс «Всеобщая история. История 

Древнего мира». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом «Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура». Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» реализуется через внеурочную деятельность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся: - 2 часа в 

неделю отводится на курсы: «Избранные вопросы русского языка», «Избранные вопросы 

математики», «Избранные вопросы информатики», «Избранные вопросы естествознания», 
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«Избранные вопросы современной культуры».  
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Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  

Родная литература (русская)  

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык (немецкий)  

Математика и информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Вероятность и статистика  

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 

История России  

Обществознание  

География 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическая культура 2 

Итого  27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 
2 

Курсы 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  
29 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Учебные предметы, курсы   Формы проведения промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Всеобщая история Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Контрольная работа 

Изобразительное искусство Контрольная работа 

Технология Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов, 

 для обучающихся с ОВЗ – контрольная работа 

Курсы Творческая работа 
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