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Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №2 г.Пестово) основного общего образования ( 5 

класс) на 2022-2023учебный 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 от 28 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 основного общего образования 

МАОУ СШ №2 г. на 2022-2023 учебный год. 

Предметные области Учебные предметы, 

курсы 

Количество часов в неделю 

  5 класс Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 5 

Литература  3 3 

Иностранный язык Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5 

Алгебра  0 0 



 

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. 

 

Предмет  Формы промежуточной 

аттестации 

Геометрия  0 0 

Вероятность и 

статистика 

0 0 

Информатика  0 0 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 

Обществознание  0 0 

География  1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  0 0 

Химия  0 0 

Биология  1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 

Музыка  1 1 

Технология  Технология 2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 

Итого  26 26 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 

ОДНРК ОДНРК 1 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

  1 1 

Всего часов 986 986 



Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим заданием, тест, 
комплексная работа 

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 счёт 

Истоия Контрольная работа, тестовый контроль, защита мини-проектов 

Биология Контрольная работа, практическая работа, тестовый контроль. 

География  Контрольная работа, практическая работа, тестовый контроль. 

ИЗО, музыка Творческая работа. Тестовая работа. 

Технология Учебный проект. Творческая работа. Тестовая работа. 

Физичексая 

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. 

 

Список учебников 5 классов МАОУ СШ №2 г. Пестово 

на 2022 – 2023 учебный год 

Наименование 

учебника 

Авторы Издательство Форма 

Русский язык 5 кл. 

1,2ч. 

Ладыженская Т.А Просвещение Печатная 

 Русский родной язык 

5кл 
Александрова О.М. Просвещение Печатная 

Английский язык 5 кл. Ваулина Ю.Е.,Дули 

Д. 

Просвещение Печатная 

Литература 1,2 ч 5 кл. Меркин Г.С. Русское слово Печатная 

Родная русская 

литература. 5кл. 
Александрова О.М. Просвещение Печатная 

Математика 5кл. Бунимович Е.А. Просвещение Печатная 

Всеобщая история. 

История др. мира.5 кл. 

Вигасин А.А. Просвещение Печатная 

География 5-6 кл. Алексеев А.И. Просвещение Печатная 

Биология 5 кл. Пономарёва И.Н. Вентана-Граф Печатная 

Изобразительное Горяева Н.А., 

Островская О.В.,Под 

Просвещение Печатная 



искусство 5кл. ред.Неменского Б.М. 

Технология 5кл.(мал.) Казакевич В.М.. Дрофа Печатная 

Физ. культура 5-7кл. Виленский.М.Я. Просвещение Печатная 

Технология. 

Обслуживающий труд. 

5 кл. 

Кожина О.А. Дрофа Печатная 

Музыка 5  кл. Усачева В.О Вентана-Граф Печатная 

ОДНРК 5 кл Виноградова Н.Ф. Просвещение Печатная 

План внеурочной деятельности для учащихся 5 классов на 2022-2023 

учебный год 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя 

внеурочную деятельность, которая осуществляется через работу классных руководителей 

и учителей  предметников. Максимально допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в академических часах) не более 10 часов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям и включает в себя: 

внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы, по формированию функциональной грамотности, по развитию 

личности через организацию социальных практик, здоровьесбережения и 

воспитания. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы и темы 

организации 

внеурочной 
деятельности 

ФИО 

учителя 

5а 5б 5в 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

образовательной 

программы, включает 

занятия по 
Физической культуре 

Спортивная секция Соболева Н.П. 1 1 1 

внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

развивающие занятия 
«Функциональная 

грамотность. Учимся для 

жизни» 

Основы финансовой 

грамотности 

Васильева О.В. 1 1 1 

Основы читательской 
грамотности 

Артамонова 

Л.В. 

1 1 1 

Основы математической 
грамотности 

Тараскина 

М.А. 

1 1 1 



Основы 
естественнонаучной 
грамотности 

Ломоносова 

Ю.А. 

1 1 1 

внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

реализацию комплекса 

воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной 

организации, класса 

предметные недели, 
коллективные творческие 
дела согласно плану 
воспитательной работы 

Классные 
руководители 

1 1 1 

внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

организационное 

обеспечение учебной 

деятельности 

(организационные 

собрания, 

взаимодействие с 

родителями по 

обеспечению успешной 

реализации 

образовательной 

программы и т. д.) 

Родительские собрания, 
работа родительского 
комитета 

Классные 
руководители 

1 1 1 



 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год 

 Основное общее образование 

5 класс 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Название темы Классы Ориентировочное 
время 
проведения 

Ответственные 

Русский язык 

Международный день распространения 
грамотности 

5 08.09.2022 Учителя –
предметники  

Международный день родного языка (21 
февраля) 

5  

21.02.2023 
Учителя –
предметники 

«Ларец мудрых мыслей, ребусов и 
кроссвордов» 

5 февраль Учителя –
предметники 

День славянской письменности и культуры 5  

24.05.2023 
Учителя –
предметники 

Школьная олимпиада по русскому языку 5 октябрь Учителя –
предметники 

Районная олимпиада по русскому языку 5 По плану Учителя –
предметники 

ВПР по русскому языку 5 По плану Учителя –
предметники 

Конкурс сочинений на тему Вов, 
посвященные 77- 
летию Победы в Великой Отечественной 
войне 

5 май Учителя –
предметники 

Литература 

Конкурс «Живая классика» 5 февраль Учителя –
предметники 

«Сила художественного слова» 5 февраль Учителя –
предметники 

Школьная олимпиада по литературе 5 ноябрь Учителя –
предметники 

Неделя детской и юношеской книги 5 март Учителя –
предметники 

Математика  

Всемирный день математики 5 15.10.2022 Учителя –
предметники 

Школьная олимпиада по математике 5 октябрь Учителя –
предметники 

ВПР по математике 5 По плану Учителя –
предметники 

Неделя математики 5 март Учителя –
предметники 

Английский язык  



Неделя английского языка 5 апрель Учителя –
предметники 

Биология 

Всемирный день иммунитета 5 
01.03.2023 

Учителя –
предметники 

Неделя Экологии (Всероссийский День 
экологических 
знаний (15 апреля) 

5 апрель Учителя –
предметники 

Единые уроки «Всемирный День Земли (22 
апреля) 

5 апрель Учителя –
предметники 

ВПР по биологии 5 по графику Учителя –
предметники 

История 

Школьная олимпиада по истории 5 октябрь Учителя –
предметники 

День народного единства 5 04.11.2022 Учителя –
предметники 

День воссоединения Крыма и России 5 
18.03.2023 

Учителя –
предметники 

ВПР по истории 5 по графику Учителя –
предметники 

Неделя истории 5 по плану Учителя –
предметники 

День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

5  

09.05.2023 
Учителя –
предметники 

География 

Участие в «Неделе географии». 5 октябрь Учителя –
предметники 

Составление сообщений по теме « Земная 
кора» 

5 март Учителя –
предметники 

Участие в географических олимпиадах, 
конкурсах 

5 апрель Учителя –
предметники 

Участие в конкурсах различного уровня 5 в течении 
года 

Учителя –
предметники 

Физическая культура 

«День Здоровья-Веселые старты, 
Пионербол» 

5 19.09.22 Учителя –
предметники 

Олимпиада по физической культуре 5 октябрь Учителя –
предметники 

Первенство школы по шахматам среди 
обучающихся 

5 январь Учителя –
предметники 

Месячник военно-патриотического 

воспитания и оборонно-массовой 

работы. Смотр строя и песни для 

учащихся (мальчики) 

5 февраль Учителя –
предметники 

Веселые старты 5 март Учителя –
предметники 



Спортивное многоборье 5 апрель Учителя –
предметники 

Весенняя эстафета 5 май Учителя –
предметники 

Декада Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся 

5 в течение года Учителя –
предметники 

Изобразительное искусство 

Выступление учащихся, доклады 5 в течении 
года 

Учителя –
предметники 

Выставка работ учащихся 5 в течении 
года 

Учителя –
предметники 

Участие в конкурсах различного уровня 5 в течении 
года 

Учителя –
предметники 

Музыка   Учителя –
предметники 

Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества. 

5 21-27.03.2022 Учителя –
предметники 

Праздничный концерт «Мама-самое главное 
слово!» 

5 ноябрь Учителя –
предметники 

Новогодний карнавал 5 декабрь Учителя –
предметники 

Технология 

Участие в олимпиаде школьников 5 октябрь Учителя –
предметники 

Выставка работ учащихся 5 ноябрь Учителя –
предметники 

Конкурс поделок из природного материала 5 март-апрель Учителя –
предметники 
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