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Пояснительная записка  

к учебному плану 5-6-х классов  МБОУ «СОШ №2 им. С.И. Подгайнова 

 г. Калининска Саратовской области» на 2022-2023 учебный год. 

1.Общие положения. 

1.1 Учебный план 5-6-х классов МБОУ «СОШ №2 им. С.И. Подгайнова г. 

Калининска Саратовской области»  - это документ, определяющий перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности. 

1.2 Учебный план 5-6-х классов является частью образовательной программы 

МБОУ «СОШ №2 им. С.И. Подгайнова г. Калининска Саратовской области» 

разработан на основании ФГОС основного общего образования 

(утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287  

(Зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021 N 64100)), перспективного 

плана ООП ООО, с учетом примерных основных образовательных программ 

основного общего образования и обеспечивают выполнение требований СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

1.3 Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

новых ФГОС основного общего образования, целями и задачами 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ №2 им. С.И. Подгайнова 

г.Калининска Саратовской области», сформулированными в  Уставе МБОУ 

«СОШ №2 им. С.И. Подгайнова г. Калининска Саратовской области», ООП 

ООО, в годовом Плане работы ОУ, Программе развития. 

1.4 Нормативно-правовая база реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  общего образования: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ(в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об обра-

зовании в Российской Федерации»); 

-    федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 N 287 (Зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021 N 64101)); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (утвержден Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

  санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г №16, зарегистрировано в Минюсте России 

03.07.2020г., рег. номер 58824); 

      -  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115); 
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http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272


3 
 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

-Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 «Об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных  

федеральных  государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования» 

 -федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования; 

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 

региона. 

1.5 Учебный план – это сертификат образовательного учреждения, 

определяющий продолжительность учебного года, длительность каникул; 

полный перечень предметов, изучаемых в данном ОУ. Учебный план 

является средством реализации базовых стратегических ориентиров школы - 

ее системы ценностных оснований, принципов жизнедеятельности, ее миссии 

и стратегических направлений функционирования и развития школы; 

инструментом координации и интеграции содержания образования, нагрузки 

учащихся, обеспечения преемственности  в обучении и воспитании, 

основанием для планирования соответствующего ему научно- методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, для разработки рабочих 

учебных программ. 

1.6 Обучающиеся 5-6-х классов МБОУ «СОШ №2 им. Подгайнова г. 

Калининска Саратовской области» в 2022-2023 учебном году обучаются по 

5-ти дневной рабочей неделе. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся 5-х классов не превышает 

норм, определенных Сан ПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет 29 часов (34 

учебные недели), в 6-х классах -30 часов(34 учебные нагрузки). 

1.7 В 5-6-х классах основное внимание уделяется: формированию 

общеучебных умений и навыков, освоение которых предопределяет 

успешность всего последующего обучения; укреплению здоровья учащихся, 

освоению основ физической культуры. 

1.8. Учебный план 5-6-х классов, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации новых федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. 

1.9. Продолжительность каникул для обучающихся 5-6-х классов  составляет 

не менее 30 календарных дней. 

1.10.Учебный план 5-6-х классов состоит из 2-х частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены : 
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5 классы-1ч- Рассказы по истории Саратовского Поволжья,1ч- Основы 

духовно- нравственной культуры народов России,1ч- Наглядная геометрия. 

6 классы-1ч- Рассказы по истории Саратовского Поволжья, 1ч- Наглядная 

геометрия. 

Формы промежуточной аттестации для учащихся 5 -6 классов 

представлены предметами- русский язык и математика. Сроки прохождения 

промежуточной аттестации: апрель-май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для 5-6 классов основного общего образования  

на 2022-2023 учебный год 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

                   Классы  

 

 

 

Классы 

Количество часов 

 часов          в 

неделю 
в год          в 

неделю 
в год 

5абв 5абв 6абв 

 

6абв 

 

Обязательная часть   

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 5 170 6 170 

Литература 3 102 3 102 

  Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 5 204 5 170 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история.  

2 68 2 68 

Обществознание 0 0 1 34 

География 1 34 1 34 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология 1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 34 1 34 

Изобразительное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 34 1 34 

Технология Технология 2 68 2 68 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 68 2 102 

Итого:     27 918 29 918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Мировые религиозные 

культуры 

1 34 0 0 

Общественно-

научные предметы 

Рассказы по истории 

Саратовского Поволжья 

1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Наглядная геометрия. 1 34 1 34 

Итого: 29 986 30 1020 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти дневной неделе 

29 29 30 1020 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) * 3 3 3 
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