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Учебный план основного общего образования  

ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 

на 2022- 2023 учебный год 

5 класс 

Пояснительная записка 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план основного общего образования ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 

на 2022/2023 уч. г. является документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ООП основного общего образования ГБОУ ООШ с.Вольная 

Солянка на 2022/2023 уч. г. разработан на основе основной образовательной программы 

ООО ГБОУ ООШ с.вольная Солянка утвержденной приказом  от 29.08.2022г №11/1-ОД, в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. 

1.3. Содержание и структура учебного плана ООП основного общего образования 

определяются требованиями ФГОС ООО, учебным(и) планам(и) системой УМК / 

системой учебников, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка на 2022/2023 уч. г., сформулированными в Уставе ГБОУ 

ООШ с.Вольная Солянка  ООП ООО ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 

1.4. На уровне основного общего образования в ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка в 

2022/23 уч. г. обеспечивается следующий режим организации образовательной 

деятельности
1
: 

– продолжительность учебного года –в 5  классе – 34 учебные недели; 

– продолжительность учебной недели – 5 дней; 

– недельная нагрузка обучающихся – в 5 классе – 29 ч  

– продолжительность урока – 40 минут; 

1.5. Учебный план ООП основного общего образования включает две части: 

                                                 
1
 См.: СанПиН 2.4.2.2128-10. 



– обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

– формируемую участниками образовательного процесса (включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику ОО). 

 

2. Специфика учебного плана ООП основного общего образования ГБОУ ООШ 

с.Вольная Солянка 

2.1. Содержание образования на уровне основного общего образования в ГБОУ 

ООШ с.Вольная Солянка реализуется    учебниками, принадлежащими к завершенным 

предметным линиям из федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе 

2.2. Учебным планом ОО предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

2.2.1.  1 ч. на учебные занятия по физической культуре с целью реализации в 

полном объёме примерной рабочей программы по данному предмету; 

2.2.2. 1 час на занятия по основам безопасности жизнедеятельности 

  

3.  Сетка часов учебного плана основного общего образования  

 ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 

на 2022/2023 уч. г.. 

5  класс 

(приступили к освоению ООП ООО с 1.09.2022г.) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Учебные 

модули 

Количест

во часов 

в неделю 

Колич

ество 

часов 

в год  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
 

5 
170 Контрольный 

диктант  

Литературное 

чтение 

 
3 

102  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ.яз) 

 
3 

102  

Математика и 

информатика 
Математика  5 

 

170 

Контрольная 

работа  

Информатика  - -  

Общественно-

научные 

предметы 
История 

История 

России 
 

  

Всеобщая 

история 
2 

68 

Обществознание  - -  

 География  1 34  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  - -  

Химия  - -  

Биология  1 34  

ОДНКР ОДНКР  1* 34  

Искусство Изобразительное 

искусство 

 
1 

34  

 Музыка  1 34  

      



Технология Технология 2 68 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

 
2 

68  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 - -  

ИТОГО, обязательная часть 26   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 3* 68  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

  Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 1 34  

ОДНКНР ОДНКНР  1* 34  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

 1 34  

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной 

недели 

29 -  

Всего часов за учебный год 986 986  
Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 -  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

29 -  

 

 

4.  Промежуточная аттестация 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка по основным 

общеобразовательным программам» 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами и календарным учебным графиком каждого уровня 

общего образования. 

Формы проведения и учебные предметы, курсы, модули, выносимые на 

промежуточную аттестацию, представлены в «Сетке часов учебного плана» 
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План внеурочной деятельности основного общего образования  

ГБОУ ООШ  с.Вольная Солянка 

на 2022-2023 учебный год 

5 кл 

Пояснительная записка 

 

1. Общие положения. 

1.1. План внеурочной деятельности основного общего образования ГБОУ ООШ с.Вольная 

Солянка на 2022/2023 уч. г. является документом, определяющим распределение учебного 

времени, выделяемых на внеурочную деятельность 

 

1.2. План внеурочной деятельности основного общего образования составлен в 

соответствии: 

 с требованиями государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287.; 

 примерной основной образовательной программы ООО,  одобренной решением 

федерального  учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 1/22 от 18.03.2022 г.); 

 письмом министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 года "О 

направлении методических рекомендаций»; 

 индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Сетка часов и  формы проведения промежуточной   аттестации 

 

Направлен-

ность 

Реализуемая 

программа 

формы организации Кол-

во 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Спортивно – 

оздоровительна

я деятельность 

ШСК «Баскетбол» секция: учебный курс 

физической культуры. 

1 Участие в 

соревнованиях 

Духовно-

нравственная 

Учимся жить вместе Клуб 1 Устный журнал 

Социальное Разговор о важном Учебный курс  1 Мониторинг 

Общеинтеллек 

туальное 

Шахматы Клуб 1   Участие в 

соревнованиях 

Занимательная 

математика 

Учебный курс 1 Мониторинг 

Обще- 

культурное 

Школьный театр Студия  1 Участие в конкурсах 

Функциональная 

грамотность 

Ученый курс  1 Мониторинг  

Юный эколог 

 

Клуб 1 Участие в конкурсах 

Веселые нотки Клуб 

 

1 Участие в конкурсах 

ИТОГО, часов в неделю в одном классе 9  
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