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Учебный план  

основной образовательной программы основного общего образования 

для 5 класса 

2022-2023- уч.г. 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

ШКОЛЫ 30 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. 

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. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области 

и учебные предметы: 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, Родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык, Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, Информатика 

Общественно-научные предметы История, Обществознание, География 

Естественнонаучные предметы Физика, Химия, Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности 



Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ 

учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные 

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

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов 

(учебных модулей) из перечня, предлагаемого Организацией. 

В ШКОЛЕ 30 языком образования является русский язык, изучение родного языка 

(русского) и родной литературы (русской) в 5 классе не осуществляется, т.к. заявлений на 

изучение данных учебных предметов от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся не поступало.  

Изучение второго иностранного языка в 5 классе не осуществляется, т.к. заявлений 

на изучение данных учебных предметов от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся не поступало. 

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. 

Для  обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и с целью 

удовлетворения этнокультурных интересов обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает учебный курс 

«История Кузбасса» по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Для  обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и с целью 

повышения функциональной грамотности обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает учебный курс 

«Функциональная грамотность» по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (сетка часов недельная) 

Предметные области Учебные 

предметы 
 

Количество часов 
в неделю 

5 а, б 

 Обязательные предметы  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки 

 
Иностранный язык 3 

Математика и информатика    Математика
 5 

 Общественно-научные предметы 
История 2 

География 1 

Естественно -научные предметы  Биология 1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
ОДКНР 1 

Искусство  Изобразительное   

искусство 
1 

Музыка 1 

Технология 

 
Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 

Итого: 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
2 

История Кузбасса 
1 

Функциональная грамотность 
1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 
29 

 

 

 
 


