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*Приложение к основной общеобразовательной программе основного общего образования  

 МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова 

  

 

 

 

 

 

 

Удомля 2022 год 



Годовой учебный график  

Этапы образовательного процесса 
    5 класс  

   

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Продолжительность учебного года 34 недели  

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Промежуточная аттестация 15.05.23– 26.05.23 

Ликвидация академических 

задолженностей  

31.05.23 – 17.06.23 

21.08.2023 – 29.08.23 

Окончание учебного года 30 мая 2023 

Осенние каникулы 7 дней     31.11.22 – 06.11.22 (начало занятий  07.11.22) 

Зимние каникулы 16 дней    30.12.22 – 14.01.23 (начало занятий 16.01.23) 

Весенние каникулы 7 дней      20.03.23 – 26.04.23 (начало занятий 27.04.23) 

Летние каникулы 31.05.23– 31.08.23* 

18.06.23 – 20.08.23  

Сменность Первая смена 

Начало учебных занятий 8.30 

Продолжение уроков 45 мин   

Внеурочная деятельность 13.20 – 18.00 

*Для обучающихся, не имеющих академических задолженностей по итогам промежуточной 

аттестации 

 

Регламентирование образовательного процесса на 2022 – 2023 учебный год 

 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) Начало  Окончание 

I триместр  01.09.22 30.11.22    12 недель 

II триместр  01.12.22 28.02.23 10 недель 

III триместр  01.03.23 30.05.23/25.05.23 12 недель 

I полугодие 01.09.22 30.12.22 16 недель 

II полугодие 01.01.23 30.05.23 18 недель 

 

Расписание звонков 

5  класс    

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1 урок 9.15 

9.15 Завтрак 9.25 

9.25 2 урок 10.10 

10.10  Завтрак  10.25 

10.25 3 урок 11.10 

11.10 Перемена  11.30 

11.30 4 урок 12.15 

12.15 Обед  12.35 

12.35 5 урок 13.20 

13.20 Перемена  13.30 

13.30 6 урок 14.15 

12.35 Внеурочная деятельность 18.00 

 

 



 

Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ УСОШ № 1 им А.С. Попова, реализующей образовательную программу 
основного общего образования (далее учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, 
определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 
образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 
—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 
—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, а также возможность преподавания и  изучения русского языка как родного языка.   

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования реализуется 
через возможность формирования программ основного общего образования различного уровня 
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, 
включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех 
имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 
отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 
интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 
учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть   учебного плана,   использовано на: 

—увеличение учебных часов на предмет физическая культура – 1 час  

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений: 

Родной русский язык – 0,5 часа 

Родная русская литература – 0,5 часа 

Основы духовно-нравственной культуры народов России – 0,5 часа 

Информатика – 0,5 часа  

МБОУ УСОШ № 1 им А.С.Попова определяет 5-дневную учебную неделю для обучающихся  

5  классов. 

   Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных дней,  

летом — не менее 8 недель. 

 Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. Для классов, в которых 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут. Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

5 класс  

Обязательная часть   

Русский язык  и литература   Русский  язык 5 

Литература  3 

Иностранный язык  Иностранный язык 3 

Математика и информатика  Математика  5 

Общественно-научные 

предметы 

 История    2 

География  1 

Естесственнонаучные 

  предметы  

 Биология 1 

 

Искусство  

Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология  Технология   2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

Физическая культура  2 

 Итого 26 

Часть учебного плана, формируемая образовательным 

учреждением 

3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  0,5 

Родная литература  0,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

ОДНКНР 0,5 

Информатика  Информатика   0,5 

Физическая культура  Физическая культура  1 

Предельно допустимая недельная нагрузка 29 

 

Промежуточная аттестация 

1. Годовая промежуточная аттестация по русскому языку и математике в 5 классах проводится 

на основе триместровых отметок с учетом отметок за административные годовые контрольные работы.  

 2. Годовая промежуточная аттестация по остальным предметам проводится на основе полугодовых 

или триместровых отметок, и представляет собой результат полугодовой аттестации в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одного полугодия, либо 

среднее арифметическое результатов   триместровых отметок в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одного триместра. Округление результата 

проводится в пользу обучающегося. 
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