
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

РГКОУ «Школа-интернат им. Латоковой Г.Д.» на 2022-2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя для 5 класса, 
по ФГОС ООО от 31.05.2021) 

 

Учебный план   РГКОУ «Школа-интернат им. Латоковой Г.Д.» основного общего 

образования (5 класс) на 2022-2023 учебный год  разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской федерации от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от  18.03.2022 № 1/22). 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» 



Учебный план (5 класс) 

на 2022-2023 учебный год. 
  

предметные области учебные предметы, курсы Количество 

часов в неделю 

классы 5 

Обязательная часть 

Русский язык 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная  

литература  

Родной язык 1 

Родная литература  1 

Иностранный язык Иностранный язык 3 

Математика 

и информатика 

Математика 5 

Алгебра - 

Геометрия - 

Общественно- научные 

предметы  

 

 

История 2 

Обществознание - 

География  1 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

 

Основы духовно нравственной культуры народов России 

1 

Естественно- 

Научные предметы 

Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и родная  

литература 

Русский язык 1 

  

Итого 1 

Учебные недели 34 

Недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

29 



Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, которая осуществляется в формах отличных от классно- 

урочной и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Для реализации основной образовательной программы основного  общего образования (пятый 

класс), для обеспечения развития индивидуальных способностей детей, удовлетворения 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) предлагается: 

 различная внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное
1
, общекультурное

2
, общеинтеллектуальное

3
, 

спортивно- оздоровительное
4
, социальное

5
), за счет часов, выделенных на ведение 

внеурочной деятельности: 

 

 

Класс 

«Обычаи 

народов 

КЧР» 
1
 

 

«Разгово

р о 

важном» 
2
 

 

«Умелые 

ручки» 

 

«Веселые 

нотки» 

 

«Эрудит» 
3 

функ.грам.
 

«Расту 

здоровым»  

Физ- ра
4
 

«Школа 

общения» 
5 

 

профориентация 
 

Итого 

часов в 

неделю 

4 1 1   1 1 1 1 1 7 



Список учебников 5 класса РГКОУ «Школа-интернат им. 

Латоковой Г.Д.» на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 

Система оценки образовательных достижений обучающихся является 

основой промежуточной и итоговой аттестации, внутреннего мониторинга и 

мониторинговых исследований разного уровня, включает процедуры 

внутренней и внешней оценки: 

Внутренняя оценка: 

 входной (стартовый контроль), 

 текущий контроль (за 1 полугодие) и тематическую оценку, 
 итоговый контроль 

 административный контроль на межпредметной основе в форме 

контрольных срезов и комплексных работ образовательных достижений, 

Внешняя оценка: 

 Всероссийские проверочные работы 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального, 

федерального уровней. 

№ 
п.п 

Предметы, дисциплины 
(модули): 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания учебной и учебно-методической литературы 

5 класс 

1 Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., и 
другие. 
Русский язык в 2 частях, Просвещение, 2013 г. 

2 Литература Коровина В.Я., Литература в 2 частях, М., Просвещение, 
2019 г. 

3 Математика Виленкин Н.Я., ЖоховВ.И. и др.Просвещение,2019г. 

4 Всеобщая история 

История древнего мира 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С., под редакцией 

Искендерова А.А. 10-е издание , Всеобщая история. История 

Древнего мира, М., Просвещение, 2019 г 

5 Биология 5-6 классы Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С..; под 
редакцией Пасечник В.В., Биология 5-6 классы, М., 
Просвещение, 2019 г. 

6 География 5-6 классы Алексеев А.И. и др. География 5 – 6 кл, М.,Просвещение, 

2019 г. 

7 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 
Английский язык, М., Просвещение, 2022 г., 

8 ОДНКНР Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., Мухаметшин Р.М., 
Основы духовно-нравственной культуры народов России, 
М., Русское слово, 2021г. 

9 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю., Информатика , М., Просвещение 
2021г. 

10 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка, Просвещение, 2013 г. 

11 Изобразительное 
искусство 

Горяева Н. А., Островская О.В.; под редакцией Неменского 
Б.М. Изобразительное искусство, Просвещение, 2013 г. 

12 Технология Тищенко А.Т., Синица Н.В., Технология, М., Вентана-Граф, 
2020 г. 

13 Физическая культура В.И. Лях. Физическая культура, М.,Просвещение, 2019 г. 

 



Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием, тестовый 

Литература Тестовая работа. Проверка техники чтения и читательских умений, устный 

пересказ, сочинение 

Английский язык Аудирование, тестовая работа, контрольная работа, словарный диктант 

Математика Контрольная работа, устный счет 

История Контрольная работа, тестовый контроль, защита мини-проектов 

Биология Контрольная работа, практическая работа, тестовый контроль, словарный 

диктант. 

География Контрольная работа, практическая работа, тестовый контроль, 

Искусство Творческая работа. Тестовая работа. 

Технология Учебный проект. Творческая работа. Тестовая работа. 

Физическая 

культура 

Показатели физической подготовленности на начало и конец учебного 

года: бег на 30м, бег на 60 м, отжимание и подтягивание, метание малого 

мяча. Сдача норм ГТО. 

 


