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Учебный план 
 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 им. А.В. Мокроусова с углубленным 

изучением английского языка» 

муниципального образования городской округ  Симферополь Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год 

(обновленный ФГОС, 5 класс) 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 5 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7 им.А.В. Мокроусова с углубленным изучением 

английского языка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым на 2022/2023 учебный год 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 5 классов. 

Учебный план МБОУ СОШ №7 на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии 

со следующими основными нормативными документами: 

 законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации; 

 приказом МОН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» - ФГОС 

ООО; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. №115г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения от 23 декабря 

2020г. №766) (далее – Федеральный перечень учебников); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2022г. № 96  

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих научно-методическое 

обеспечение образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования»; 

 приказ Минпросвешения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 



 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 18.03.2022 г., протокол № 1/22; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 

№ 2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым»;       

 В соответствии с «Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся» утвержденным приказом от 28.08.2020г № 

326 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 им.А.В. Мокроусова с углубленным изучением 

английского языка» муниципального образования городской округ Симферополь; 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 им.А.В. Мокроусова с углубленным изучением 

английского языка» муниципального образования городской округ Симферополь; 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№7 им.А.В. Мокроусова с углубленным изучением английского языка» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

При формировании  учебного плана  учитываются требования ФГОС ООО. 

            Учебный год в МБОУ СОШ №7 начинается 01 сентября. 

Продолжительность учебного года для обучающихся для обучающихся 5 классов – не 

менее 34 учебных недель. 

              Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю в соответствии с 

календарным учебным графиком МБОУ СОШ №7. Режим работы по пятидневной учебной 

неделе определяется МБОУ СОШ №7 в соответствии с СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28. 



              Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5 классов – не более 6 уроков. 

        Учебный план включает две части – обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, обеспечивающую реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

        Объем обязательной части ООП на уровне основного общего образования составляет  70%. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень предметных областей, учебных 

предметов, которые реализуются всеми ОО, имеющими государственную аккредитацию ООП. 

       Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

обеспечивающей реализацию индивидуальных потребностей, использованы для проведения: 

- учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

- учебных занятий, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в 

том числе курсы по выбору. 

          ООП ООО предлагает при проведении занятий по иностранному языку и второму 

иностранному языку, технологи,  деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

           Решение о делении классов на группы принимается МБОУ СОШ №7 совместно со своим 

учредителем, с учетом наличия необходимых финансовых и педагогических ресурсов. 

           При формировании  учебного плана  учитываются требования ФГОС ООО, согласно 

которым количество учебных занятий должно составлять: 

- на уровне основного общего образования – не менее 5058 академических часов и не 

более 5549 часов за 5 лет обучения.  

       Максимальное число часов в неделю в пятых классах при 5-дневной учебной неделе 

составляет 29 часов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет - 

для обучающихся 5-х классов не более 6 уроков. 

       Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов учебного плана  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. А.В. Мокроусова с углубленным 

изучением английского языка» городской округ Симферополь Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год (ФГОС) 

для 5-х классов с русским языком обучения(5-дневная учебная неделя) * 

 
Предмет 
области 

Учебные 
предметы 

5А 
класс 

5Б 
класс 

5В 
класс 

5Г 
класс 

5К 
класс 

5С 
класс 

всего  

обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

русский язык 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 30/102
0 

литература 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 18/612 
Родной язык и 

литературное 
чтение на 

родном языке 

родной русский 

язык 
- - - - - - - 

литературное 
чтение на 

родном русском 

языке 

- - - - - - - 

Иностранный 

язык 
английский язык 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 30/102

0 
немецкий 

/новогреческий/ 
исранский 

2/68 2/68 2/68  

 
 

 - 10/340 

Математика и 

информатика 
математика 5/170 5/170    5/170 30/102

0 
Общественно-
научные 

предметы 

история 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 
география 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 
биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Искусство музыка 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 3,5/11

9 
изобразительное 

искусство 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 3,5/11

9 
Технология технология 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 
Физическая 
культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

Физическая 
культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 13/442 

Итого  29ч/98

6 
29/986 29/986 29/98

6 
29/986 29/98

6 
174/59

16 
 

*составлен  в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 18.03 2022г. протокол №1/22. Вариант 1.                                                      

 

 
                                                               

 

 

 

 

 

 



                                                                     УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. А. В. Мокроусова с углубленным изучением английского 

языка» городской округ Симферополь Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год (ФГОС) 

 для 5-х классов с русским языком обучения (5 - дневная учебная неделя) * 

                                                                                                       

*составлен  в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 18.03 2022г. 

протокол №1/22. Вариант 1.     

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Классы Всего 

5-А 5-Б 5-В 5-Г 5-К 

 

5-С  

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  5 5 5 5 5 30 

Литература 3    3    3     3     3    3 18 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

5 5 5 5 5 5 30 

Второй иностранный язык 

(немецкий 

/новогреческий/испанский) 

2 2 2 2 2 - 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 30 

 

Общественно – научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 12 

 География 1 1 1 1 
 

1 1 6 

Естественно – научные 

предметы 

Биология 

 

1 1 1 1 1 

 

1 

 

6 

 

Искусство Изобразительное искусство 0,5   0,5 0,5  0,5 0,5   1 3,5 

Музыка 0,5   0,5 0,5      0,5 0,5   1 3,5 

Технология Технология 2 2   2 2 2 2 12 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

  

 

   2    2   2     2 

     

    2 

       

           

3 

 

 

13 

 

ИТОГО Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной неделе 

29 29 29 29 29 29 174 



                             Формы промежуточной аттестации 

Во исполнение п. 22 ст. 2, ч. 1 ст. 58 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» промежуточная аттестация учащихся 5 классов МБОУ 

«СОШ № 7» проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» утвержденным приказом 

от 28.08.2020г № 326, в период с 22 мая по 25 мая 2023 года без прекращения образовательной 

деятельности в следующей форме:  

 - отметочная (соответствует годовой отметке) 

 

Список используемых в 2022-2023 учебном году учебников/учебных пособий в 5 классах 

 
Предмет Программа 

(автор, название) 

 

Учебники, учебные пособия 

(автор, класс) 

Русский язык Примерной рабочей программы основного 

общего образования. Русский язык (для 5–9 

классов образовательных организаций), 

одобренной решением федерального  учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Русский язык. 5 класс. В 2 ч. 

Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова, А. В. Глазков, А. Г. 

Лисицын_М.: просвещение, 2014. 

Литература Примерная рабочая программы основного 

общего образования. Литература (для 5–9 

классов образовательных организаций), 

одобренной решением федерального  учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.  

 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев. 

В.И.Коровин Литература. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций с приложениями на 

электронном носителе (в 2 частях) 

М.:Просвещение,2014 

География Авторская программа В.В. 

Николиной: География. 

Рабочие программы. Предметная 
линия учебников 

«Полярная звезда». 5—9 классы: 

пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений / В. В. 

Николина, А. И. Алексеев, Е. К. 

Липкина. — 2-е изд., 

дополн. — М. : Просвещение, 2020 — 

112 с 

География. 5-6 класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций «Полярная звезда» / 
А. И. Алексеев, В.В. Николина, 

Е.К.Липкина и др.- М.: 

Просвещение, 2020 - 256 с. 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Авторская программа по Английскому  языку 

«Звездный английский» 5-9 классы 

Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова Просвещение, 
2015 г. 

Starlight 5 (Звездный английский 5) 

Баранова К.М., Д. Дули, Копылова 

В.В. Просвещение,2021 

Математика Рабочая программа составлена на основе 

авторской программы  Т.А. Бурмистровой 

 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин. 

Математика 5 класс. 

М.: Просвещение 2014г. 

 

История Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А. А. Вигасина – 

О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. Организации. А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др. – 

М. Просвещение, 2014г.    

Вигасин А.А. Всеобщая история. 

История Древнего мира  . 5 класс. – 

М. Просвещение, 2014  

Вигасин А.А. Всеобщая история. 

История Древнего мира  . 5 класс. – 

М. Просвещение, 2022 



Биология Программа авторского коллектива под 

руководством В.В.Пасечника (В.В. Пасечник, 

В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов// Рабочие 

программы. Биология 5-9 класс; учебно-

методическое пособие. Составитель Г.М. 

Пальдяева Москва. Дрофа, 2014. 

Биология: Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс: учебник / В. В. 

Пасечник. – 5-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2016. 

Музыка  Сергеев Г.П., Критская Е. Д. Программа для 

общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение 2012 

Сергеева Г.П. Музыка 5класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций/ Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева.-3-е издание-

М.:Просвещение,2014 

Физическая культура Региональная комплексная программа по 
физическому воспитанию для 1 – 11 классов 

(авторы:  Огаркова А.В., Пищаева О.А., 

Вареников А.М., Плохая С.И., Кондратенко 

В.В., Бердина Е.А.). Утвержденная решением 

Коллегии Министерства Образования, Науки 

и Молодежи Республики Крым  № 3 / 4, от 

26.08.2015 г. 

 

 

 

 
 

 

Физическая культура 5 класс: 
учебник для общеобразовательных 

организаций / А. П. Матвеев – М.: 

Просвещение, 2014 
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