
 
  



 
 

Пояснительная записка 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения МОУ СОШ №37 для 5-х классов – нормативно-правовой акт, 
устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, 
отводимого на их изучение на уровне основного общего образования. 

Учебный план школы составлен с учётом вида образовательного учре-
ждения, направленности и специфики региональных условий, в соответствии 
с образовательными потребностями участников образовательного процесса и 
с учётом образовательного потенциала и ресурсных возможностей. Для реа-
лизации учебного плана будут использованы учебно-методические комплек-
сы, программы и пособия, рекомендованные Министерством просвещения 
Российской Федерации, которые обеспечивают освоение программ базового 
уровня. При формировании учебного плана соблюдалась преемственность 
учебных планов и программ. 

Продолжительность 2022 – 2023 учебного  года:  34 учебных 
недель в 5-х классах. 

Продолжительность   уроков   –   40   мин.   Продолжительность 
учебной недели – 6 дней.  Максимальная  учебная  нагрузка обучаю-
щихся составляет 29 учебных часа. 

Режим работы школы в 2022 – 2023 учебном  году одна смена, 
представлен в таблице 2. 

                                                                                                              Таблица 2 
I смена 
5 а б в д классы 

 
Гигиенические характеристики организации образовательного 

процесса представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Основная школа 
 

I смена 
Начало и 
продолжительнос ть уроков, часы 

Продолжительность  
перемен, минуты 

1. 8.15 – 8.55 15 
2. 9.10 – 9.50 20 
3. 10.10 – 10.50 10 
4. 11.00 – 11.40 15 
5. 11.55 – 12.35 20 
6. 12.55 – 13.55 10 
7. 14.05 – 14.45 10 



 
Продолжительность учебных четвертей представлены в таб-

лице 4. 
Таблица 4  
 

Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 
 

 
Четверти 

 
Продолжительность по времени 

 
Кол-во учебных 

недель 
1 четверть 01.09.22 – 30.10.22 8 
2 четверть 07.11.22 – 27.12.22 7 
3 четверть 11.01.23 – 26.03.23 11 
4 четверть 03.04.23 – 31.05.23 8 

 
Учебный план сбалансирован относительно перегрузки 

обучающихся и не превышает гигиенические нормы учебной нагруз-
ки. 

Система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по чет-
вертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, 
годовых и итоговых по всем предметам учебного плана. Промежуточная ат-
тестация проводится в соответствии с п.22 ст. 2 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, 
Положением о системе оценки достижения планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы ООО с целью получения объек-
тивной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого 
года обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обу-
чающимися Федерального государственного образовательного стандарта, 
определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса 
в целом. 

Задачи промежуточной аттестации: 
– установление уровня достижения результатов освоения учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной про-
граммой, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы и проводимой в 
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном гимна-
зией; 
- контроль выполнения в полном объеме учебных программ в соответствии с 
учебным планом школы, основной образовательной программой соответ-
ствующего уровня образования; 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные работы, 
письменные ответы на вопросы теста, диктанты, рефераты, письменные от-
четы о наблюдениях и т.д.; 
- устная проверка – устный ответ учащихся на один или систему вопросов в 
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 



- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм прове-
рок. 

Учебный план для обучающихся 5-х классов включает две части: обяза-
тельную и формируемую участниками образовательного процесса. Количе-
ство часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеоб-
разовательной организации, состоящего из обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не пре-
вышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, опреде-
ленной базисным учебным планом. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 
учебных предметов для реализации основной образовательной программы 
основного общего образования, отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного основного образова-
ния: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение      
к      общекультурным      и      национальным      ценностям информацион-
ным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 
формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных 
ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его инди-
видуальностью. 

Для    обучающихся 5-х   классов    обязательная     часть представле-
на следующими предметными областями и учебными предметами (Прило-
жение 1): 

Распределение обязательной части учебного плана соответствует тре-
бованиям образовательных программ по предметам, реализуемым в 5-х клас-
сах: 
- 70% учебного времени по каждому предмету – учебная деятельность в 
урочной форме; 
- не менее 30% учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в 
иных формах учебной деятельности: 

• учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты, 
предполагающие авторское действие с учебным материалом, освоение 
иных видов деятельности (проба, поиск, тренировка, экспериментиро-
вание, включенное наблюдение, исследование через действие); 

• конференция – аудиторное занятие как форма подведения итогов ис-
следовательской или творческой деятельности, представления «про-
дуктов» и результатов; 

• образовательная экскурсия – внеаудиторное занятие, при котором уче-
ники получают знания при непосредственном наблюдении объекта, 
знакомстве с реальной действительностью (предприятие, музей, памят-
ник, окружающий мир, учреждение культуры); 

• погружения - аудиторное занятие, направленное на освоение разнооб-
разных форм учебной работы, формирование учебной самостоятельно-
сти; 

• лаборатории и творческие мастерские — аудиторное занятие, направ-
ленное на расширение знаний, формирование умения пользоваться 
ими, проводить элементарные исследования, работать с научно-
популярной литературой, помощь учащимся в ликвидации трудностей 



и проблем в процессе деятельности; 
• художественное и театральное творчество - аудиторное занятие, 

способствующее развитию творческих способностей учащихся, уме-
нию вести себя свободно, быть коммуникабельным: 

• событийность (квест-игра, флеш-моб, игры, состязания и др.) – не-
стандартная «игровая» форма проведения аудиторного занятия, 
направленная, в зависимости от предназначения, на закрепление или 
получение нового знания, нового опыта путем коллективного или са-
мостоятельного открытия, развитие познавательного интереса, повы-
шение интереса к предметной области, приобретение социального опы-
та взаимодействия взрослых с детьми, разновозрастного взаимодей-
ствия; 

• образовательное путешествие – это подростковая межпредметная об-
разовательная экспедиция, разработанная с учетом возрастных 

                     особенностей.



Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 
• Математическая грамотность ; 
• основы финансовой грамотности; 
• смысловое чтение 

Содержание образования в 5-х классах определяется в соответствии с 
п. 33.1 ФГОС ООО, где обозначены обязательные предметные области и 
учебные предметы, которые не могут быть изменены или заменены другими, 
а также рекомендациями разработчиков систем, в том числе продолжение 
линии, начатой в начальной школе; систем УМК, завершенных предметных 
линий и с учетом уровня и направленности реализуемых программ в МОУ 
СОШ №37, ориентированных на здоровьесбережение обучающихся, пред-
профильную подготовку, проектную деятельность. 

В учебном плане 5-х классов представлены все основные образователь-
ные области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной под-
готовки обучающихся: 
- русский язык и литература (русский язык, литература); 
- родной язык и родная литература (Приказами Минобрнауки России от 
31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования внесены изменения, предусмат-
ривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по 
русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализа-
ции в полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родно-
го языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Феде-
рации). 

В соответствии с ФГОС основного общего образования предметная об-
ласть «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык 
и родная литература» являются обязательными для изучения с 6 класса. 
- иностранные языки (иностранный язык,   второй   иностранный язык); 
- общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 
информатика, вероятность и статистика); 
- основы духовно-нравственной культуры народов России. Урочные 
занятия по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» про-
водятся за счет обязательной части с 6 класса. 
- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
- искусство (музыка, изобразительное искусство); 
- технология (технология); 
- физическая культура и основы   безопасности жизнедеятельности 
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Нормативное основание разработки учебного плана 
 

К числу документов, в соответствии с которыми структурирован учеб-
ный план, относятся: 

Федеральный уровень: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
31.05.2021 № 287. 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 
от 28.09.2020 № 28. 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-
печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденные постановлением Главного государственного сани-
тарного врача России от 28.01.2021. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 
№ 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 
языков из числа языков народов Российской Федерации».

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/550818270/


Учебный план на общеобразовательные 5 АБВ классы 
на 2022/2023 учебный год 

Согласно Федерального Базисного учебного плана ФГОС ООО- 2021 года, вариант №3 
 

Предметная область Предметы Количество Кол-во часов 
 

  часов в неде- в год 
 

  лю  
 

 Обязательная часть   
 

    
 

Русский язык и литература Русский язык 5 170 
 

     

 Литература 3 102 
 

    
 

 Иностранный язык (ан- 3 102  

Иностранные языки глийский)  

  
 

Математика и информатика Математика 5 170  

  
 

    
 

Общественно-научные предметы История России. 2 68  

   

   
 

 География 1 34 
 

     

Естественно-научные предметы Биология 1 34 
 

Искусство Музыка 1 34 
 

 Изобразительноеис- 1 34  

 кусство  

   
 

Технология Технология 2 68 
 

Физическая культура и Основы Физическая культура   
 

безопасности жизнедеятельно-  2 102 
 

сти    
 

Итого:  26 884 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отно- 3 102 
 

шений    
 

 
Математическая грамот-
ность 1 34 

 

 Смысловое чтение 1 34 
 

 
Основы финансовой гра-
мотности 1 34 

 

Итого  29 986 
 



 
 

Учебный план обучающихся с ЗПР 5 Д класс 
на 2022/2023 учебный год 

Согласно Федерального Базисного учебного плана ФГОС ООО- 2021 года, вариант №1 
 

Предметная область Предметы Количество Кол-во часов 
 

  часов в неде- в год 
 

  лю  
 

 Обязательная часть   
 

    
 

Русский язык и литература Русский язык 5 170 
 

     

 Литература 3 102 
 

     

 Иностранный язык (ан- 3 102  

Иностранные языки глийский)  

  
 

Математика и информатика Математика 5 170  

  
 

    
 

Общественно-научные предметы История  2 68  

   

   
 

 География 1 34 
 

     

Естественно-научные предметы Биология 1 34 
 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России ОДНКНР 1 34 

 

Искусство Музыка 1 34 
 

 Изобразительноеис- 1 34  

 кусство  

   
 

Технология Технология 2 68 
 

Физическая культура и Основы 
Адаптивная физическая 
культура   

 

безопасности жизнедеятельно-  2 102 
 

сти    
 

Итого:  27 918 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отно- 2 68 
 

шений    
 

 
Математическая грамот-
ность 1 34 

 

 Смысловое чтение 1 34 
 

Итого  29 986 
 

Индивидуальные-групповые заня-
тия    

 

 Психокоррекция 3 102 
 

 Логопедические занятия 2 64 
 

 Русский язык 1 34 
 

 Математика 1 34 
 

 Проектная деятельность 1 34 
 

 Разговоры о важном 1 34 
 

 Спортивный час 1 34 
 

Итого  10 336 
 

 
 
 
 

 



План внеурочной деятельности на 5 АБВ общеобразовательные классы на 2022/2023учебный год 

 

№ 
п/п 

Направления внеурочной дея-
тельности (кружки, секции, про-
ектная деятельность и др.) 

названия Формы организа-
ции 5А 5Б 5В 

1 Информационно-просветительские 
занятия патриотической, нрав-
ственной и экологической направ-
ленности «Разговоры о важном» 

«Разговоры о 
важном» 

Час общения  

1 
 

1  

  

1 

2 Занятия 
по формированию 
функциональной грамотности обу-
чающихся 

 Метапредметные 
уроки 

 

 

 

3 

Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и соци-
окультурных потребностей обуча-
ющихся 

Проектная де-
ятельность 

Клуб проектов 

1 1 

 

1 

4 

  

Занятия, направленные на удовле-
творение профориентационных 
интересов и потребностей обуча-
ющихся 

 Профессиональные 
пробы 

  

  

  

5 

  

Занятия,  направленные на удо-
влетворение социальных интере-
сов и потребностей обучающих-
ся, на педагогическое 
сопровождение деятельности 
социально ориентированных 
ученических сообществ, детских 
общественных объединений, 
органов ученического само-
управления, на 
организацию совместно с обуча-
ющимися 
комплекса мероприятий 
воспитательной направленности 

 Ученический совет  

 

  

 

 
 

 

6 

  

Занятия, направленные на удовле-
творение 
Интересов и потребностей обуча-
ющихся 
в творческом и физическом разви-
тии, помощь в самореализации, 
раскрытии 
и развитии способностей и талан-
тов 

Хореография Хореографическая 
студия 1 1 1 

  ИТОГО   3 3 3 

 
 
 
 



Приложение 1 
Учебный план основного общего образования (недельный) 

(5 – 9 классы) вариант №3 
 

Предметные области 
Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Родная литература 
(русская)  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 
Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 
(немецкий)  1 1 1 1 4 

 
 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Вероятность и статистика   1 1 1 3 
Информатика   1 1 1 3 

 
Общественно-научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1   3 

Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 

 
 

1 1 1   
3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Итого: 26 31 33 34 34 158 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Математическая грамотность 1 1 1 1  4 
Основы финансовой грамотности 1 1 1   3 
Смысловое чтение 1     1 
Избранные вопросы математики в задачах     1 1 
Твоя профессиональная карьера     1 1 

Итого: 3 2 2 1 2 10 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 33 35 35 36 168 



Учебный план основного общего образования (недельный) 
обучающихся с ЗПР вариант №3 

 
Предметные области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Родная литература 
(русская)  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 
Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 15 

 
 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Вероятность и статистика   1 1 1 3 
Информатика   1 1 1 3 

 
Общественно-научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1   3 

Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 

 
1 

     
1 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Адаптивная физическая 
культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого: 27 31 33 34 34 158 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математическая грамотность 1 1 1 1  4 
Смысловое чтение 1     1 
Избранные вопросы математики в задачах     1 1 
Твоя профессиональная карьера     1 1 

Итого: 2 2 2 1 2 10 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 33 35 35 36 168 





 

Учебный план основного общего образования (годовой) 
(5 – 9 классы) 

 
Предметные области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 170 136 102 102 680 
Литература 68 68 68 68 102 374 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 17 34    51 
Родная литература 
(русская) 17 34    51 

 
Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 
язык (французский) 

34 34 34 34 34 170 

 
 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   136 136 136 408 
Геометрия   68 68 68 204 
Вероятность и 
статистика 

  34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

 
Общественно-научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   68 68 68 204 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

 
Искусство 

Музыка 34 34 17   85 
Изобразительное 
искусство 34 34 17   85 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
Основы духовно- нрав-

ственной культуры 
народов России 

Основы духовно- нрав-
ственной культуры 
народов России 

 
34 

     
34 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 
Итого: 952 986 1054 1088 1088 5168 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Компьютерная математика 17 17    34 



Основы финансовой грамотности 17 17    34 
Современные информационные технологии   34 34  34 
Технология. Информационные системы и модели     34 34 

Итого: 34 34 34 34 34 170 
Максимально допустимая годовая нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Курсы внеурочной деятельности 
Основы художественной фотографии для детей 
Французская песня 
Учим французский вместе 
Творческая мастерская 
Воспитание экологической культуры обучающихся 
Развитие социально-активной личности посред-
ством волонтёрской деятельности 
Основы исследовательской деятельности 
Выбор профессии сегодня, в будущем - успех 
Живая математика 
Математика плюс 
Математика: понятно и интересно! 
Увлекательная математика 
За страницами учебника Труд-
ные вопросы орфографии Зани-
мательный русский Биоинтел-
лект 
Изучаем английский 
За страницами учебника английского языка 
Азбука безопасности 
Юные музееведы 
Путешествие в мир музеев Екатеринбурга 
Клуб Путешественников 
Настольный теннис 
ОФП. Давай поиграем! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1750 
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