
 



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». 

9. Инструктивно-методическое письмо «Об организации деятельности в 2022/2023 учебном 

году» от 25.08.2022 №19-26047/2022. 

 

Продолжительность учебного года для 5х  классов – 34 недели, продолжительность урока 

составляет 45 минут, аттестация осуществляется по четвертям. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, включая направления внеурочной деятельности. Соотношение обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений для ФГОС основного общего 

образования составляет   70% к  30%.  

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы, курсы Кол-во часов 

Классы 

5 А,Б,В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 

Математика и 

информатика 

Математика 3 

Алгебра - 

Геометрия - 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1 

Обществознание - 

География 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

 Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Итого 20 часов  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 

Литература 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 

Физическая культура (устно) 1 



Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 1 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1 

Итого 9 часов 

Максимальная учебная недельная нагрузка 29 часов 

Внеурочная деятельность  3 часа 

 

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. 

 

Формы учета и контроля достижений учащихся 

 

 

Предметы, курсы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием, 

изложение 

Литература 
Задания на основе анализа 

текста, сочинение 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Всеобщая история Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

ОДНКНР Тест 



Изобразительное искусство Разработка предметов живописи 

Музыка Тест 

Технология Разработка изделий 

Физическая культура Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 

 

 

 

 


