


Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология». При проведении занятий по технологии осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 20 человек и более. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется предметами «Физическая 

культура». 

Пояснения вариативной части:  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть, использовано: 

- в 5-х  классах на изучение учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Азбука безопасности» – по 1 

часу; 

 

 

Изучение  учебных курсов нацелено: 

- учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовно-нравственным ценностям, включая соответствующие им культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

- учебный курс «Азбука безопасности» на изучение обучающимися основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебный предмет «Биология» может реализовываться с использованием средств обучения и воспитания Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» при МБОУ «Ярская СОШ №1». 

 

Промежуточная аттестация в 5 классах проводится без прекращения учебной деятельности. 

Формы промежуточной аттестации:   

1. Диктант с грамматическим заданием. 

2. Письменная контрольная работа 

3. Тестирование, комбинированная контрольная работа, защита рефератов, проектов. 

4. ВПР 

Режим работы – 6-дневная учебная неделя, при этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать 

определенную учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 34 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе 

составляет 40 минут. 

 

 



 



Учебный план основного общего образования  на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

   

5а 5б Всего 

 

Русский язык и литература 

Русский язык 5 5 10 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3/3 6 

Математика и информатика Математика 5 5 10 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика     

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 2 2 4 
Обществознание    

География 1 1 2 

Естественно-научные предметы Физика    

Химия     

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка  1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология   2 2/2 4 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности. 
Физическая культура  2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

Часть, формируемая  
участниками 
образовательного процесса 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 1 2 

Азбука безопасности 1 1 2 

Учусь писать грамотно 1 1 2 

Всего  29 29 58 
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