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Учебный план МАОУ СОШ № 6  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5 классы (ФГОС ООО) 2022-2023 учебный год 

 
Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом № 287 от 31.05.2021 г. 
Министерства просвещения Российской Федерации. Учебная деятельность 5 классов в 2022-2023 
учебном году строится в режиме пятидневной рабочей недели с фактической нагрузкой для 
обучающихся 5-х классов – 28 часов с продолжительностью уроков по 40 минут.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5058 академических часов и не более 5848 

академических часов. Максимальная и фактическая нагрузка в 5 классах при 5-дневной учебной 

неделе и 34 учебных неделях – 29 часов. Продолжительность каникул составляет не менее 7 

календарных дней. 
Учебный план МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 
образования и организации образовательной деятельности. 

Примерный учебный план: 

− фиксирует общий объем нагрузки максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

− определяет состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения) 
и время, отводимое на их освоение и организацию; 

− распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам 

− учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 
деятельности, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

В учебный план основного общего образования 5 класса входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

предметная область «Русский язык и литература»: русский язык, литература. Предметы области 

«Русский язык и литература» помимо выполнения своих базовых функций общения и выражения 

мысли, обеспечивают межличностное и социальное взаимодействие людей, участвуют в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, являются важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России 

способствуют формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так 

как занимают ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и  национального самосознания; 

предметная область «Иностранные языки»: иностранный язык (английский). Изучение 

иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, 

осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 

способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом 

овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной составляющей общего и специального образования; 

предметная область «Математика и информатика»: математика, информатика. Учебный 

предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает в себя учебные 

курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Освоение данных курсов обеспечивает: 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики;  

- формирование функциональной математической грамотности; 

- подведение обучающихся к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, 

понимание математики как части общей культуры человечества; 

- осознание возможностей автоматизации информационных процессов в различных системах и 

других области применения информатики; 

Предметная область «Общественно-научные предметы»: история, обществознание, география. 

Учебный предметы этой области обеспечивают формирование собирательной картины жизни людей 

во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. История служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде на разных уровнях. Предмет 



 

 

«История» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». Обществознание 

воспитывает общероссийскую идентичность, патриотизм, гражданственность, социальную 

ответственность, правовое самосознание, приверженность базовым ценностям нашего народа. 

География формирует у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения 

и хозяйства, о проблемах взаимодействия природы и общества; 

предметная область «Естественно-научные предметы»: физика, биология, химия. Предметная 

область не только вносит основной вклад в естественно-научную картину мира, но и предоставляет 

наиболее ясные образцы применения научного метода познания. Это предметы, дают школьникам 

представление об увлекательности научного исследования и радости самостоятельного открытия 

нового знания;  

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Через изучение данного предмета развивается 

способность к духовному развитию, толерантности, формируются представления об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности;  

предметная область «Искусство»: изобразительное искусство, музыка. Искусство 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт. Предметы этой области открывают уникальный 

потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим 

собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством; 

предметная область «Технология»: технология. Основной целью освоения предметной области 

«Технология» является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического 

развития Российской Федерации; 

предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: 

физическая культура (5-9 класс), основы безопасности жизнедеятельности (8 класс).  Освоение этих 

предметов оказывает влияние на формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. Программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» позволяет учителю 

построить освоение содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от 

опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений 

и навыков в области безопасности жизнедеятельности.  
Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с требованиями ФГОС ООО; учебное время, 
отводимое на их изучение в 2022-2023 учебном году. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 
интересов, индивидуальных потребностей обучающихся, соответствующего запроса их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В., а 
также учитывающего особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана использовано на введение 

специально разработанных учебных курсов «Здоровый образ жизни» и «Топография» (по 1 часу в 

неделю), обеспечивающего интересы и потребности участников образовательных отношений. 

В соответствии с п.20 ФГОС ООО организация образовательной деятельности по основной 

образовательной программе ООО может быть основана на делении обучающихся на группы. Деление 

обучающихся на группы осуществляется в рамках изучения следующих учебного предмета 

«Технология». 

 Промежуточная аттестация обучающихся в 5 классах проводится в форме учета 

(беспроцедурная форма) четвертных и полугодовых отметок согласно Положению о системе 

оценивания образовательных достижений обучающихся на уровне ООО в МАОУ СОШ № 6 имени 

Киселева А.В. 



 

 

Недельный учебный план основного общего образования  

5 класс  

2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы, курсы 
Количество часов в неделю 

5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

География 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Топография  1 

Здоровый образ жизни 1 

Максимальная нагрузка 29 

Фактическая нагрузка 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Годовой учебный план основного общего образования 

5 классы  

2022-2023 учебный год 

 
 

Предметные области Учебные предметы, курсы 
Количество часов в неделю 

5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 170 

Литература 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

68 

Математика и информатика Математика 170 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 

География 34 

Естественно-научные предметы Биология 34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

34 

Искусство Изобразительное искусство 34 

Музыка 34 

Технология Технология 68 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 

Итого 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Топография  34 

Здоровый образ жизни 34 

Максимальная нагрузка 986 

Фактическая нагрузка 952 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

5 классы  

2022-2023 учебный год  

 

Предметные области  

 

Учебные предметы 

Классы 

5а 5б 5в 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 

Математика и информатика Математика 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 

География 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Итого 

 

  

26 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Топография 

 

1 1 1 

Здоровый образ жизни  

 

1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 

Фактическая недельная нагрузка  28 28 28 
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