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Учебный план 

 МБОУ «Пайгусовская СОШ» для 5 класса на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

в неделю 

5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (марийский) язык 1 

Родная (марийская) литература 1 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 

Обществознание  

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

Физическая культура 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

История и культура народов 

Марий Эл * 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родная (марийская) литература 1 

Родная (марийская) литература 1 

История и культура народов Марий Эл 1* 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31 
 

*Для реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений, используется потенциал учебного предмета «История и 

культура народов Марий Эл», так как содержание предмета обеспечивает реализацию задач предметной области по 

воспитанию способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию знаний 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях на примере народа мари. 



Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Пайгусовская СОШ» 

для 5 класс на 2022-2023 учебный год  

 Учебный план для 5 класса составлен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 287; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 г. № 115, Приказа Министерства просвещения России от 18 июля 2022г. № 

568 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287», Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Пайгусовская СОШ», утвержденной приказом 

директора МБОУ «Пайгусовская СОШ» от 26.08.2022 г. № 49. 

 Учебный план составлен на основе примерного недельного учебного плана 

основного общего образования для общеобразовательных организаций, в которых обучение 

ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской 

Федерации. В учебном плане отражены основные требования примерного учебного плана, 

представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5 классе. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература)  

родной язык и родная литература (родной (марийский) язык, родная (марийская) 

литература) 

иностранные языки (английский язык);  

общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история; география, 

обществознание);  

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

естественно-научные предметы (биология, физика, химия);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (ИКН). 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы 

следующим образом: 5 класс: «История и культура народов Марий Эл» – 1 час, «Родная 

(марийская) литература» – 1 час. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с порядком, установленным  

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Пайгусовская СОШ». Перечень 

учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, и форма ее проведения 

утверждаются педагогическим советом. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса проводится в соответствии с 

нормативными правовыми документами Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл.  
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