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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
к учебному плану основного общего образования 

(5 класс) на 2022-2023 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

                1.1. Учебный план 5 класса уровня основного общего образования 

ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования нового поколения (ФГОС ООО 3+), 

определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.  

1.2. Учебный план 5 класса на 2022-2023 учебный год разработан с 

соблюдением преемственности с учебным планом начального общего 

образования. 

1.3 Учебный план является одним из основных механизмов реализации 

стандарта. 

1.4. Содержание и структура учебного плана основного общего 

образования определяются целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева», сформулированными в 

Уставе образовательной организации, годовом плане работы на 2022-2023 

учебный год. 

1.5. Нормативная база учебного плана: 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"», в 

редакции от 31.07.2020); 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2); 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  20.05.2020 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (в редакции от 23.12.2020); 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  23.08.2017  №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию - протокол от 

02.06.2020 №2/20); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 

№ 03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности 

освоения образовательных программ обучающимися 5 - 11 классов по 

индивидуальному учебному плану»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 

от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=324576&fld=134&dst=1000000001%2C0&rnd=0.7572031786459077&0104653639313816
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=324576&fld=134&dst=1000000001%2C0&rnd=0.7572031786459077&0104653639313816
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=324576&fld=134&dst=1000000001%2C0&rnd=0.7572031786459077&0104653639313816
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=324576&fld=134&dst=1000000001%2C0&rnd=0.7572031786459077&0104653639313816
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=324576&fld=134&dst=1000000001%2C0&rnd=0.7572031786459077&0104653639313816
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=324576&fld=134&dst=1000000001%2C0&rnd=0.7572031786459077&0104653639313816
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законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей „ Основы религиозной культуры и светской этики” и „ Основы 

духовно-нравственной культуры народов России”»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях по совершенствованию процесса реализации … предметной 

области „Основы духовно-нравственной культуры народов России”»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 

21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1./2.4.3598-20; 

 Нормативные документы министерства образования Саратовской области. 

Образовательный процесс в 5 классе в 2022-2023 учебном году 

осуществляется в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года –1 сентября 2022 года - 31 мая 2023 

года, 35 учебных недель; 

 продолжительность учебной недели – 5 дней; 

 обучение осуществляется в первую смену; 

 максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся 

составляет 29 часов; 

 продолжительность урока – 40 минут; 

 домашние задания даются обучающимся 5-го класса с учетом 

возможности их выполнения (в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21) – до 2 часов. 

 
1.7.Основная образовательная программа реализуется через учебный план 

и план внеурочной деятельности. 

1.7.1.Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования с 

учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

1.7.2.Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 



 

4 

деятельности из перечня, предлагаемого школой. План внеурочной деятельности 

формируется отдельным документом, который является приложением к 

учебному плану. 

1.8.Содержание рабочих программ по предметам учебного плана 

разработано с учетом Программы воспитания ГБОУ СО «Школа-интернат г. 

Пугачева», обеспечивающей создание целостной образовательной среды, 

включающей урочную и внеурочную деятельность, реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации. 

1.9.Полнота реализации учебного плана обеспечивается совокупностью 

имеющихся в ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева»  ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения. 

 
 

2. Промежуточная аттестация 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в 

порядке и формах, определенных локальными актами ГБОУ СО «Школа-

интернат г. Пугачева». Текущий контроль успеваемости, промежуточная 

аттестация и решения, принимаемые по итогам промежуточной аттестации 

обучающихся, регулируются Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

2.1. Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется по 5-балльной 

системе. 

2.2.  Обучающиеся аттестовываются по итогам каждой четверти по всем 

предметам, на изучение которых учебным планом предусмотрено не менее 1 

часа в неделю. По предметам, на изучение которых предусмотрено менее 1 часа 

в неделю, аттестация происходит 2 раза: по итогам I полугодия (1 и 2 четверть) 

и II полугодия (3 и 4 четверть). Выведение годовых отметок по предметам 

производится на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение текущего учебного года. 

2.3. Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию 

без аттестационных испытаний. 

2.3.1.Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний 

осуществляется по результатам текущего контроля по четвертям (полугодиям) и 

фиксируется в виде годовой отметки. 

3         2.3.2.Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 
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предусматривает проведение специальных контрольных процедур по 

отдельным предметам с выставлением по их результатам отдельной отметки.  

2.4.В перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию с 

аттестационными испытаниями, включаются в 5 классе два предмета - русский 

язык и математика. 

По решению педагогического совета в качестве аттестационных 

испытаний могут быть учтены результаты Всероссийских проверочных работ 

(отметки за ВПР могут быть переведены в школьные отметки по шкале, 

разработанной школьными методическими объединениями и утвержденной 

методическим советом школы). 

2.5. Формы проведения промежуточной аттестации в 5 классе: русский язык 

- контрольная работа, математика - контрольная работа в тестовой форме. 

  2.6.Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком. Промежуточная аттестация с 

аттестационными испытаниями обучающихся 5-8 классов проводится в мае без 

прекращения образовательного процесса. 

         2.7. График промежуточной аттестации определяется не позднее, чем за 2 

недели до начала проведения аттестации решением педагогического совета и 

доводится до сведения участников образовательных отношений. 

 

3. Учебный план 

 

3. Учебный план 5 класса включает две части: обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

3. 1. Обязательная часть учебного плана 5 класса определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей: «Русский язык и 

литература»  («Русский  язык»,  «Литература»), «Иностранные языки» 

(«Немецкий язык»,), «Математика и информатика» («Математика», 

«Информатика»), «Общественно-научные предметы» («История России. 

Всеобщая история», «География»), «Естественнонаучные предметы» 

(«Биология»), «Искусство» («Музыка», «Изобразительное искусство»), 

«Технология» («Технология»), «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» («Физическая культура»), «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России». 

3.1.1. Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» предусматривает знакомство с основными нормами 

морали, культурными традициями народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности, что соотносится с 

целями Программы воспитания на уровне основного общего образования. 
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3.2. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включает учебные 

предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии.   

             Учебный план (недельный) 5-го класса (5-дневная неделя) 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

 

Кол-во часов в 

неделю 

 

 

Итого 

5 класс 
Оо 
 
 

 

 

 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (рус.) 0 0 

Родная литература 

(русская) 
0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 
3 3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 

Общественно- 

научные предметы 

История  
 

2 2 

География 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
 

2 

 
2 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 
1 

 
1 

Итого 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура  1 1 
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Информатика  1  1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная неделя) 29 29 

Учебный план (годовой) 5-го класса 

(5-дневная неделя) 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

 

Кол-во часов в 

неделю 

 

 

Итого 

5 класс 
Оо 
 

 
 

 

 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 175 

Литература 105 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (рус.) 0 0 

Родная литература 

(русская) 
0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 
105 105 

Математика и 

информатика 
Математика 175 175 

Общественно- 

научные предметы 

История  
 

70 70 

География 35 35 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 35 35 

Искусство Музыка 35 35 

Изобразительное 

искусство 
35 35 

Технология Технология 70 70 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
 

70 

 
70 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 
35 

 
35 

Итого 945 945 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура  35 35 
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Информатика  35 35 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная неделя) 1015 1015 

 

Внеурочная деятельность 5 класса на 2022-2023 учебный год 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

реализации 

Кол-во часов в 

неделю 

 

       5 класс 

 

 

Всего 

Инвариантная (обязательная) часть 

Патриотическая, 

нравственная, 

экологическая 

Информационно-

просветительские 

занятия 

«Разговоры о 

важном» 

 

 

1 

 

 

1 

Функциональная 

грамотность (русский 

язык) 

Кружок «Чудеса 

грамматики» 

1 1 

Финансовая 

грамотность 

Кружок «Билет в 

будущее» 

1 1 

Вариативная часть 

Общекультурное Кружок 

«Соловушка» 

1 1 

Итого 4 4 

 
 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности 5 класса на 2022-2023 

учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

реализации 

Кол-во часов в 

неделю 

 

       5 класс 

 

 

Всего 

Инвариантная (обязательная) часть 

Патриотическая, 

нравственная, 

экологическая 

Информационно-

просветительские 

занятия 

«Разговоры о 

важном» 

 

 

34 

 

 

34 

Функциональная Кружок «Чудеса 34 34 
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грамотность (русский 

язык) 

грамматики» 

Финансовая 

грамотность 

Кружок «Билет в 

будущее» 

34 34 

Вариативная часть 

Общекультурное Кружок 

«Соловушка» 

34 34 

Итого 136 136 


