
Приложение № 6 

к приказу № 42А от 30.08.2022 г. 

Учебный план 

 Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 Абанской основной общеобразовательной школы №1 

на 2022-2023 учебный год  

(5-е классы – по обновленным ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Кол-во 

часов 

Всего Формы промежуточной аттестации 

5А 5Б   

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 5 5 контрольная работа, диктант, изложение, 

сочинение, тестовая работа (в том числе в 

формате по типу ГИА, ВПР, КДР) 
Литература 3 3 3 контрольная работа, сочинение, тестовая 

работа (в том числе в формате по типу ГИА, 

ВПР, КДР) 
Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 

3 3 3 контрольная работа, тестовая работа (в том 

числе в формате по типу ГИА, ВПР) 
Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 контрольная работа, тестовая работа (в том 

числе в формате по типу ГИА, ВПР) 
Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 контрольная работа, тестовая работа (в том 

числе в формате по типу ГИА, ВПР) 
География 1 1 1 контрольная работа, тестовая работа (в том 

числе в формате по типу ГИА, ВПР) 
Биология 1 1 1 контрольная работа, тестовая работа (в том 

числе в формате по типу ГИА, ВПР) 
Искусство Музыка 1 1 1 контрольная работа, тестовая работа, защита 

реферата, творческая работа, групповой 

проект 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 контрольная работа, тестовая работа, защита 

реферата, творческая работа, групповой 

проект 
Технология Технология 2 2 2 контрольная работа, тестовая работа, защита 

реферата, творческая работа, групповой 

проект 
 Физическая 

культура 

2 2 2 контрольная работа, тестовая работа, защита 

реферата, сдача итоговых нормативов 

                                                Итого 26 26 26  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

6 6 6  

«Познай себя» 1 1 1 контрольная работа, тестовая работа, защита 

реферата, творческая работа, групповой 

проект 

«Учимся для жизни» 1 1 1 контрольная работа, тестовая работа, защита 

реферата, творческая работа, групповой 

проект 

Обществознание 1 1 1 контрольная работа, тестовая работа (в том 

числе в формате по типу ГИА, ВПР) 
Информатика 1 1 1 контрольная работа, тестовая работа (в том 



числе в формате по типу ГИА, ВПР) 
За страницами учебника математики  1 1 контрольная работа, тестовая работа, защита 

реферата, творческая работа, групповой 

проект 

Русская словесность 1  1 контрольная работа, тестовая работа, защита 

реферата, творческая работа, групповой 

проект 

Окружающий мир и я 1 1 1 контрольная работа, тестовая работа, защита 

реферата, творческая работа, групповой 

проект 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

32 32 32  

 


