
Учебный план 5-6 классов 

  2022-2023 учебный год 
 

Пояснительная записка  

Учебный план программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

      Нормативные документы, на основе которых составлен учебный план: 

-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 

г. (в действующей редакции); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерством просвещения от от 31 мая 2021 г. N 287; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Устав ОО. 

        

    Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

 
Учебный план в 5-6-ых классах рассчитан на пятидневную учебную неделю. Учебный 

план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 

 

Русский язык и литература: русский язык, литература. 

Родной язык и родная литература: родной язык (русский), родная литература. 

Иностранный язык: иностранный язык (немецкий или английский), второй иностранный 

язык (по заявлению родителей). 

Математика и информатика: математика,  информатика. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Общественно-научные предметы: история, обществознание, география. 

Естественнонаучные предметы: физика, химия, биология. 

Искусство: музыка, изобразительное искусство. 

Технология: технология. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные предметы" 

включает в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история". 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена курсами, обеспечивающие различные интересы обучающихся 

в 5 классах -  курс «Проектная деятельность» -1 час;   

в 5, 6 классах - курс «Финансовая грамотность» - 1 час; 

в 6 классах-курс «Юный историк»- 1 час. 

    В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений  включает учебные предметы, 

учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план 5-6 классов реализуется при использовании УМК, которые 

соответствуют «Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденного 

Приказом Министерством просвещения РФ от 28.12.2018 г.  №345. 

Региональное содержание раскрывается через изучение учебных предметов и 

отражено в рабочих программах учителей. 

 
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/курсы 

Количество часов в неделю / в год 

V VI Всего 

 
Обязательная 

часть 
  

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 11/374 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык. 

Русский 
- - - 

Родная 

литература. 

Русская 

- - - 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

3/102 

 

 

3/102 

 

 

6/204 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 10/340 

Алгебра - - - 

Геометрия - - - 

Вероятность и 

статистика 
- - 

- 
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Информатика - - - 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

1/34 - 

1/34 

Общественно – 

научные предметы 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание  1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - - 

        Химия - - - 

      Биология 1/34 1/34 2/68 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 2/68 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 

2/68 

Технология Технология 2/68 2/68 4/136 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 

Физическая 

культура 2/68 2/68 4/136 

Итого 27/918 28/952 55/1870 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 4/136 

Курс «Финансовая грамотность» 1/34 1/34 2/68 

Курс «Проектная деятельность 

обучающихся» 
1/34 - 1/34 

Курс «Юный историк» - 1/34 1/34 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
29/986 30/1020 59/2006 

 


