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Учебный план 

5 класса (ФГОС ООО) 

ГБОУ ООШ с.Малая Глушица на 2022 -2023 учебный год. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

V Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5      5 

Литература 3      3 

Иностранный язык Немецкий язык 3 3 

Математика и информатика Математика 
5 5 

Общественно-научные пред- 

меты 

История 
2 2 

География 1 1 

Естественнонаучные предметы Физика - - 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искус- 
ство 

 

1 

1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельно- 

сти 

ОБЖ 
- - 

Физическая культура 2 2 

Итого      26      26 

Часть, формируемая участниками образовательных от- 
ношений 

3 3 

Математика 1 1 

Физическая культура 1 1 

ОДНКР 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка                           29       29 

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

9 9 

К финансированию        38       38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану 5 класса (ФГОС второго поколения ООО) 

ГБОУ ООШ с.Малая Глушица на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы с.Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области для V класса на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами методическими материалами федерального и 

регионального уровня. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от 

29.12.2014 № 1644); 

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре- 

ждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»); 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо 

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в 

редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществ- 

ляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 

Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 года № 870 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников» (с изменениями на 26 января 2016 

года); 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учеб- 

ному предмету «Физическая культура»; 

Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельно- 

сти при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 №08-1803 о разработке рекомендаций по 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной   культуры народов России» для 

основного общего образования; 

Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; Письмо 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно-методических 



 
 

материалов» (по физической культуре); 

Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических рекомендаций по использованию учеб- 

ников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об- 

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова- 

тельную деятельность (www.apkro.ru ). 
Письмо МО и Н СО от 17.02.2016 г. № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС 

ОВЗ" (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения федерального государ- 

ственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограничен- 

ными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образо- 

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»). 

Письмо МО и Н Самарской области от 24.08.2017 № 711-ТУ «Об организации образования де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской об- 

ласти». 

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № МО-16-09 

01/815-ТУ «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам обу- 

чающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов» 

Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 N 07-818 "О направлении Методических рекомен- 

даций по вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ" (вместе с "Методиче- 

скими рекомендациями руководителям общеобразовательных организаций по сопровождению обра- 

зовательной деятельности в условиях введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умствен- 

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 18.06.2020 МО-06-09-01/777- 

ту «О преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», «Родная (русская) литература». 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена ре- 

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 ап- 

реля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр примерных основных образова- 

тельных программ (www.fgosreestr.ru). 

 

Согласно ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего образования опреде- 

ляет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно- 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 70 %, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 30 % от общего объема основной образовательной про- 

граммы основного общего образования. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, разрабатывают основные образовательные программы в 

соответствии с ФГОС ООО и с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, носящей рекомендательный характер. 

Согласно ст.2,58 Федерального закона № 273-ФЗ учебный план общеобразовательной про- 

граммы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обуче- 

ния учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

учащихся и формы их промежуточной аттестации, а также соответствии с п.18.3.1. ФГОС ООО обес- 

печивает реализацию требований вышеуказанного стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предмет- 

ных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа основного об- 

щего образования образовательного учреждения может включать как один, так и несколько учебных 

http://www.apkro.ru/
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планов. 

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, кроме государ- 

ственной итоговой аттестации, проводимой в классах 2-ой ступени образования. 

Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения всего объѐма содержания учебного предмета за 

учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания ка- 

кой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (чет- 

верти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой- либо части (темы) 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются: 

Формы письменной проверки: 

- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (зада- 

ний). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, кон- 

трольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

- устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме рассказа, бе- 

седы, собеседования, зачет и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся могут ис- 

пользоваться информационно – коммуникационные технологии. 

В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся применяется 

следующая форма оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах). 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для перевода в 

следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска обучающихся 9 класса к государствен- 

ной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом 

школы. 

Аттестация детей-инвалидов, а также обучавшихся на дому, проводится по текущим оценкам соот- 

ветственно за четверть, полугодие или учебный год. 

Учебный план ГБОУ ООШ с.Малая Глушица состоят из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред- 

метных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает дости- 

жение важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, националь- 

ным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях общего образова- 

ния, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
С целью воспитания и психолого-педагогической поддержки становления инициативного и компе- 

тентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

разделяющего духовные и культурные традиции многонационального народа Российской Федерации 

в 5 классе введен предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Преподавание основ духовно- нравственной культуры народов России осуществляется в соот- 

ветствии с нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из учебных курсов, дис- 

циплин (модулей) осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся (ст. 87 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет со- 

держание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образователь- 

ного учреждения (организации). 
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Время, отводимое на данную часть учебного плана ГБОУ ООШ с.Малая Глушица, использу- 

ется на увеличение учебных часов, курсов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обя- 

зательной части: 

*Математика, по 1часу; 

* Физическая культура, по 1 часу. 

«Математика», введён по 1 часу в 5-9 классах для: 

- развития логического и абстрактного мышления, интеллекта; 

- овладения конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 

С целью укрепление здоровья, содействия гармоничному физическому развитию и всесторонней фи- 

зической подготовленности ученика введѐн 1 час по предмету «Физическая культура».  

Режим работы школы 

Образовательный процесс ведется согласно лицензии (№ 6167 от 09 ноября 2015 года, лицензия бес- 

срочная). 

Общее количество классов-комплектов на уровне начального общего образования - 2; 

на уровне основного общего образования – 4. 

Итого в школе сформировано 6 классов - комплектов. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного года в 1-ых 

классах - 33 учебных недели, во 2- 9 классах - 34 недели. 

Срок усвоения образовательных программ: 
- начального общего образования - четыре года, 

- основного общего - пять лет. 

Начало занятий в 8-30. 

Образовательный процесс в 5 классе школы организуется в соответствии с гигиеническими требованиями 

к режиму образовательного процесса (СанПиН 2.4.2.2821- 10) - продолжительность урока 

- 40 минут. 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 в 

2020/2021 учебном году осуществляется финансовое обеспечение: 

в пятых классах – 38 часов в неделю на одного обучающегося с учетом внеурочной деятельно- 

сти (38,25 часа в неделю на одного обучающегося с учетом внеурочной деятельности в образователь- 

ных организациях, осуществляющих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся (по- 

становление Правительства Самарской области от 25.07.2007 № 110). 

Максимально допустимая учебная нагрузка, установленная пунктом 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-

10, распространяется только на учебный план общеобразовательной организации, в том числе на 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, факультативные и электив- ные 

учебные предметы. 
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