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Учебный план 5-х и 6-х классов на 2022-2023 учебный год (ФГОС -2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/год 

5 6 А, Б, Г, Д 6В 

1. Обязательная часть нед год нед год нед год 

Русский язык и литература Русский язык 5 170 5 170 5 170 

Литература 3 102 3 102 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

4 136 4 136 4 136 

Второй иностранный язык 
(французский) 

- - - - 1 34 

Математика и информатика Математика 5 170 5 170 5 170 

Информатика - - - - - - 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы светской этики 
(модуль) 

0,5 17 - - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 2 68 2 68 

Обществознание - - 1 34 1 34 

География 1 34 1 34 1 34 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 1 34 1 34 1 34 

Физика - - -  - - 

Химия - - -  - - 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 2 68 2 68 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - - - 

ИТОГО 27,5 935 28 952 29 986 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Учебный курс «История Архангельского Севера»   0,5 17 0,5 17 

ИТОГО 27,5 935 28,5 969 29,5 1003 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-дневная 
неделя) 

29 986 30 1020 30 1020 
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Пояснительная записка 

к учебному плану на уровне основного общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

  

1. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. При получении основного общего образования в 

Учреждении обеспечивается следующий режим организации образовательной деятельности:  

- 5 летний срок освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- 5-дневная учебная неделя и продолжительность учебного года составляет 34 учебных 

недели в 5-6 классах. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических часах) для учащихся 

– в 5-х классах – 29 часов, в 6-х классах -30 часов, в 7-х классах – 35 часов, в 8-9-х классах – 36 

часов.  

Количество учебных занятий за 5 лет на уровне основного общего образования не может 

составлять менее 5058 часов и более 5549 часов. 

1.2. Учебный план основного общего образования определяет:  

 структуру обязательных предметных областей: русский язык и литература иностранные 

языки, математика и информатика, общественно-научные предметы, основы духовно-

нравственной культуры народов России, естественно - научные предметы, искусство, 

технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; 

2. Специфика учебного плана. 

2.1. Содержание образования, определенное обязательной частью учебного плана, обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему Предметная область Русский язык и литература   представлена учебными предметами 

«Русский язык» и «Литература». На изучение учебного предмета «Русский язык» 

предусмотрено в 5-6-х классах 5 часов в неделю, 170 часов в год,  На изучение учебного предмета 

«Литература» предусмотрено в 5-6-х классах 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

Предметная область Иностранные языки представлена учебными предметами «Иностранный 

язык» (английский) и второй иностранный язык (французский) для 6В класса. 

 На изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский) предусмотрено в 5-6-х 

классах 4 часа в неделю, 136 часов в год. На изучение учебного предмета «Французский язык» 

предусмотрено в 6В  классе - 1 час в неделю, 34 часа в год.   

Предметная область Математика и информатика представлена учебными предметами 

«Математика» в 5-6-х классах 5 часов в неделю, 170 часов в год.  

Предметная область Общественно-научные предметы представлена учебным 

предметом «История», который включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история» в 5--6-х классах» - по 2 часа в неделю, 68 часов в год; учебным предметом 

«Обществознание» в 6-х классах – 1 час в неделю, 34 часа в год и учебным предметом 

«География». На изучение данного учебного предмета предусмотрено в 5х и в 6 классах по  1 

часу в неделю, 34 часа в год для каждого класса.  

Предметная  область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена учебным модулем «Основы светской этики» в 5-х классах (0,5 часа  в неделю, 17 

часов в год). 

Предметная  область «Естественно - научные предметы» представлена учебными 

предметами: «Биология». На изучение учебного предмета «Биология» предусмотрено в 5-6-х 

классах - 1 час в неделю, 34 часа в год для каждого класса.  

Предметная область Искусство представлена учебными предметами: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» в 5-6-х классах 

предусмотрено по 1 часу в неделю, 34 часа в год для каждого класса, а на изучение учебного 
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предмета «Изобразительное искусство» в 5-6-х классах предусмотрено по 1 часу в неделю, 34 

часа в год для каждого класса.  

В предметную область Технология входит учебный предмет «Технология». В 5-7-х 

классах на его изучение предусмотрено по 2 часа в неделю, 68 часов в год для каждого класса.  

В предметную область Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности входит учебный предмет: «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» На изучение учебного предмета «Физическая культура» 

отводится по 2 часа в неделю, 68 часов в год для 5-6-х классов.    

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, использовано на увеличение часов для изучения иностранного языка (английский) 

так как данный предмет изучается на углубленном уровне. Также данная часть учебного плана 

представлена учебными курсами: 

  для 5-х классов: 

- История Архангельского Севера» в объеме 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

для 6-х  классов: 

- «История Архангельского Севера» в объеме 0,5 часа в неделю, 17 часов в год для 

каждого класса.  

 

Промежуточная аттестация в 5-6-х классах проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в сроки, установленные календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный 

год. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

5-6 Русский язык Итоговая проверочная работа 

5-6 Литература Итоговая проверочная работа 

5-6 Математика Итоговая проверочная работа 

5-6  Иностранные языки Устная речь 

5 ОДНКНР Итоговая проверочная работа 

5-6 История Итоговая проверочная работа 

6 Обществознание Итоговая проверочная работа 

5-6 География Итоговая проверочная работа 

5-6 Биология Итоговая проверочная работа 

5-6 Музыка Защита итогового проекта 

5-6 Изобразительное искусство Итоговая проверочная работа 

5-6 Технология Защита итогового проекта 

5-6 Физическая культура Итоговая проверочная работа 

Класс Учебный курс Форма промежуточной аттестации 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5-е История Архангельского Севера Тест 

6-е История Архангельского Севера  Тест 

 

 


