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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5 кл  

 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество часов в год 

 5 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 

Литература 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык (русский)
 

17 

Родная литература (русская) 17 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 

Второй иностранный язык
1 

- 

Математика и 

информатика 

Математика 170 

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

История 68 

Обществознание   

География 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России: учебный модуль: «Основы 

светской этики»; 

учебный модуль «Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль «Основы религиозных 

культур народов России» 

34 

Искусство Изобразительное искусство 34 

Музыка 34 

Технология Технология 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 

Основы безопасности жизнедеятельности  

 Итого: 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 34 

Функциональная грамотность 34 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 986 

Итого по основному общему образованию 986 

 

 

 

 



 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5 кл  

 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 5 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык (русский)
 

0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык
1 

- 

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: учебный модуль: «Основы светской этики»; 

учебный модуль «Основы православной культуры»; 

учебный модуль «Основы религиозных культур 

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: 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 

Функциональная грамотность 1 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 
1
 На изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» в 2022/2023 учебном году 

заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних не 

поступило.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательными программами. 

Формами промежуточной аттестации является годовое оценивание обучающихся по итогам 

выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение учебного года по каждому учебному 

предмету. 

Промежуточная аттестация проводится также в форме итогового собеседования по 

русскому языку как условие допуска к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 

класса.  
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