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Учебный план 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа №2 г.Пестово» 

 основного общего образования (5 класс)  

на 2022-2023учебный год 

 
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: 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 

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). 

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». 

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) 

безвредностидля человека факторов среды обитания». 

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. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общемуобразованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

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 Математика 5 5 



информатика Алгебра 0 0 



Формы промежуточной 

аттестации 

Предмет 

 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 
 

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. 

 



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 

малогомяча. Сдача норм  ГТО. 
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