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Пояснительная записка 
к учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области средней общеобразовательной школы с. Екатериновка муниципального 

района Приволжский Самарской области 
на 2022-2023 учебный год 

5   класс 
             
  Учебный план для 5  класса, обучающихся по обновлённому  ФГОС ООО, разработан на 
основе: 
 
 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. №287  

• Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  
программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями); 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253; Приказами  №345 от 28.12.2018 г. , .№254 
от 20.05.2020г.(в ред. № пр.766 от 23.12.2020 г.) Министерства просвещения РФ «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» 

• Письма Минобразования России от 31.03.2015 № 08-461 «Направления регламента 
выбора модуля курса ОРКСЭ»;  

• Письма Минобрнауки России от 25 мая 2015 № 08-761 « Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»; 

• Письма Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 №МО-16-09-01/825-ТУ «Об 
организации образовательного процесса в образовательных организациях, 
осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

• ООП ООО ГБОУ СОШ с Екатериновка 

Учебный план для 5 класса, реализующий обновлённый  ФГОС  в 2022-2023 учебном 
году, рассмотрен на педагогическом совете. Используется образовательная система  
«Школа России». 

 
 
 



Целями реализации учебного плана являются: 
• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

 
Учебный план включает в себя: обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса.  
В Обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области и 
учебные предметы: 

• русский язык и литература (русский язык, литература); 
• иностранные языки (иностранный язык (английский); 
• общественно-научные предметы (история, география); 
• математика и информатика (математика); 
• основы духовно-нравственной культуры народов России; 
• естественнонаучные предметы (биология); 
• искусство (изобразительное искусство, музыка); 
• технология (технология); 
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Предмет ОДКНР  в качестве обязательного предмета ведется в 5 классе  1 ч. в неделю. 
 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 
В 5 классе часы, формируемые участниками образовательного процесса, отведены  на 
дополнительные часы (1 час) по  физической культуры  для  удовлетворения  
биологической  потребности в движении   (в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 «Третий час учебного предмета «Физическая 
культура». 
 
  Режим функционирования 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 
2.4.2.2821-10 (с изменениями), Уставом. 
• Учебный год начинается, как правило, 1 сентября. 
• Продолжительность учебного года в 5  классе – не менее 34 учебных недель. 
• Продолжительность каникул определяется по графику. 
• Учебный год делится на четверти (четыре). 
• Для учащихся 5  класса занятия проводятся по пятидневной неделе. 
• Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную 

учебную нагрузку. 
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах в 5 классе – 29 часов 
 
- Уроки начинаются в 8.30, продолжительность урока – 40 минут, между уроками 
организованы две перемены по 20 минут, остальные – по 10 минут. 
      Учебно – методическое обеспечение. 
Все предметы учебного плана обеспечены программно-методическими материалами. 
Учебные комплекты по предметам используются в соответствии с федеральным перечнем  



учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации, имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 с изменениями  и Приказ №345 от 28.12.2018 г. 
Министерства просвещения РФ). 
       Внеурочная деятельность 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основная 
образовательная программа основного общего  образования реализуется образовательным 
учреждением и через внеурочную деятельность. Занятия по выбору обеспечивают     
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса ГБОУ СОШ с Екатериновка. 
Обучающимся предоставляется  возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. 
        Цель внеурочной деятельности: 
Создание условий для достижения учащимися           необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой            обществом системы ценностей, 
создание условий для многогранного развития и            социализации каждого учащегося в 
свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 
развитие здоровой, творчески растущей личности,   с     формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 
новых условиях,             способной на социально            значимую практическую 
деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
Внеурочная деятельность объединяет все виды и формы деятельности школьников, в 
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и развития. 
    В соответствии с требованиями обновлённого ФГОС внеурочная деятельность по 
обеспечению благополучия обучающихся, внеурочная деятельность по формированию 
функциональной грамотности, внеурочная деятельность по обеспечению учебной 
деятельности, внеурочная деятельность по развитию личности, внеурочная деятельность 
по организации деятельности ученических сообществ, внеурочная деятельность по 
реализации комплекса воспитательных мероприятий. 
 
Основные задачи внеурочной деятельности по обеспечению благополучия 
обучающихся 
Данное направление реализуется следующими программами: «Здоровое питание», 
«Психологическое здоровье». 
 

• ВД по формированию функциональной грамотности 
 
Данное направление реализуется программами: «Развитие функциональной 
грамотности обучающихся», «Развитие финансовой грамотности обучающихся», 
«Креативное мышление». 

 
• ВД по обеспечению учебной деятельности 

 
Данное направление реализуется программой: «Разговоры о важном». 
 

• ВД по развитию личности 
 
Данное направление реализуется программой: «Музейное дело». 
 
ВД по организации деятельности ученических сообществ 



 
Данное направление реализуется программой: «Экодесант», «Лесное дело». 
 

• ВД по реализации комплекса воспитательных мероприятий 
 
Данное направление реализуется следующими  программами: «Футбол», 
«Спортивный ориентир». 

 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 
Право выбора спектра занятий по внеурочной деятельности принадлежит учащимся 
совместно с родителями или их законными представителями. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

• Структурное подразделение ГБОУ СОШ №2  с. Приволжья «Дом детского 

творчества»; 

• МБУ «ЦБС» Екатериновская сельская библиотека; 

• МБУ «ЦКС» Екатериновский СДК; 

• ГКУ СО «Центр «Семья» Юго-Западного округа» 

• МБУ «ЦБС» Приволжская сельская библиотека; 

• Приволжская  детская школа искусств. 

 
 
Промежуточная  аттестация: 
 
Класс Предмет учебного плана Форма Срок 
5 История Тестовая  работа 16 мая 2023 г. 
 
Требования ко времени проведения  промежуточной годовой аттестации: 
Ø все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания; 
Ø Промежуточная аттестация начинается с десяти часов. 
Ø Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать в  

5 классе 40 минут. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
на 2022-2023 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 класс 

Предметные области Учебные 
предметы  всего 

Русский язык 5 5 Русский язык и литература 
Литература 3 3 

Иностранные языка Иностранный язык 
(английский язык) 

3 
3 

Математика 5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Математика и информатика 

Информатика - - 

История 2 2 

Обществознание - - 
Общественно-научные 

предметы 

География 1 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1 1 

Физика - - 

Химия - - 
Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 

Музыка 1 4 Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 
1 

Технология Технология 2 2 

ОБЖ   Физическая культура и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура 2 2 

Итого 27 27 
Физическая культура 1 1 
ОБЖ 1 1 

Итого 1 1 
ВСЕГО 29 29 

 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности в 5 классе на 2022-2023 учебный год 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 
деятельность и др.) 

5 Итого 

Здоровое питание 1 1 ВД по обеспечению 
благополучия 
обучающихся Психологическое здоровье 0,5 0,5 

Развитие функциональной 
грамотности обучающихся 

1,25 1,25 

Развитие финансовой 
грамотности обучающихся 

0,25 0,25 

ВД по формированию 
функциональной 
грамотности 

Креативное мышление 0,5 0,5 

ВД по обеспечению учебной 
деятельности 

Разговоры  о важном 1 1 

ВД по развитию личности Музейное дело 0,5 0,5 

Экодесант 1 1 ВД по организации 
деятельности ученических 
сообществ 

Лесное дело 1 1 

Футбол 1 1 ВД по реализации комплекса 
воспитательных 
мероприятий Спортивный ориентир 1 1 

Итого:  9 9 

ВСЕГО:  38 38 

 

 


		2022-10-10T15:16:11+0300
	00c7198c8e9ba9f4d9
	Измайлова Е.Н.




