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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план МБОУ «Школа № 5» ГО «город Ирбит» Свердловской области - 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2. Учебный план сформирован в соответствии с требованиями:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);  

- Распоряжения Управления образованием ГО «город Ирбит» Свердловской области от 

09.08.2022 № 148-р-р «Об организованном начале 2022 – 2023 учебного года в 

образовательных организациях, подведомственных Управлению образованием Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области»;  

- Устава МБОУ «Школа № 5»;  

- Основной образовательной программы основного общего образования, принята 

Педагогическим советом МБОУ «Школа №5», протокол № 1 от 24 августа 2022г., 

утвержденной приказом директора №148/1-од от 25.05.2022 г.; 

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 5». 

 

Режим работы учреждения.  
Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 5» на 2022/2023 

учебный год является частью образовательной программы и обеспечивает выполнение 
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санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 5-9 классов.  

Учебный год в МБОУ «Школа № 5» начинается 01.09.2022г.  

Окончание учебного года 31.05.2023г.  

Продолжительность учебного года: 5 классы – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная учебная неделя установлена в 

целях сохранения укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов 

родителей обучающихся. Учебные занятия проводятся в одну - первую смену. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 5 классов – не более 6 уроков; объем домашних заданий (по всем учебным 

предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие: в 5 классах 

– 2 ч. 

Максимальная аудиторная нагрузка в 5-х классах составляет 29 ч в неделю. 
Начало уроков в 8ч. 30 минут. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 
составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 
определенной гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. Расписание уроков 
составляется отдельно для обязательных занятий и занятий внеурочной деятельности. 

МБОУ «Школа № 5» для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 

Библиотечный фонд МБОУ «Школа № 5» при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования укомплектован печатными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана учебниками, являющимися 

их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой МБОУ «Школа № 5». 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 
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коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих 

занятий, определенные образовательной программой школы также подлежат тарификации. 

 
Календарный учебный график МБОУ «Школа № 5» на 2022-2023 учебный год 

 

Продолжительность 2022-2023 учебного года  

- для учащихся 5 классов с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

 

Сроки учебных периодов:  

- продолжительность 1 четверти: с 01 сентября 2022 года по 28 октября 2022 года; 

- продолжительность 2 четверти: с 07 ноября 2022 года по 28 декабря 2022 года; 

-продолжительность 3 четверти: с 11 января 2023 года по 26 марта 2023 года; 

- продолжительность 4 четверти: с 03 апреля 2023 года по 31 мая 2023 года – для 

обучающихся 5 классов. 

 

Сроки каникул в течение учебного года: 

- продолжительность осенних каникул – с 29 октября 2022 года по 06 ноября 2022 года (9 

календарных дней); 

- продолжительность зимних каникул – с 29 декабря 2022 года по 09 января 2023 года (12 

календарных дней); 

- продолжительность весенних каникул – с 27 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года (7 

календарных дней); 

- каникулы для учащихся 5 классов: с 16 февраля 2023 года по 17 февраля 2023 года (2 

календарных дня, «Зимняя школа Мастеров»). 

Итого 30 каникулярных календарных дней. Летние каникулы с 01.06.2023 по 31 августа 

2023 года.  
 

2. Основное содержание учебного плана   
Учебный план МБОУ «Школа № 5» обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 
образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план:  
—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
—определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение 

и организацию; 
—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 
С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения их осанки, зрения на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. Между обязательными 
учебными часами и часами внеурочной деятельности имеется перерыв. В оздоровительных 
целях в школе созданы условия для реализации биологической потребности организма детей 
в двигательной активности: -динамические паузы в середине занятий; -проведение 
гимнастики и физкультминуток на уроках; -подвижные игры на переменах; -спортивные 
часы в спортивных секциях; -уроки физкультуры; -спортивные внеклассные мероприятия.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы: - при 
реализации основных общеобразовательных программ при проведении учебных занятий по 
«Технологии» (5 классы). 

Время части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне, либо на коррекцию 
учебных дефицитов; 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
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обучающихся. 
 
Учебный план для 5 классов обеспечивает реализацию требований обновленного 

ФГОС основного общего образования. Основная образовательная программа основного 
общего образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при 
пятидневной учебной неделе.  

Учебный план состоит из двух частей: 1. обязательной части 2. части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей. В соответствии с обновленным ФГОС ООО учебный 
план для 5-х классов представлен следующими предметными областями: 

«Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 
«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», 
«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Основы 
духовно- нравственной культуры народов России».  

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 
«Русский язык», «Литература». Изучение «Родного язык и родной литературы» 
интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного 
и родной литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования.  

Предметная область «Иностранный язык» реализуется через учебный предмет 
«Иностранный язык» (английский).  

Предметная область «Математики и информатика» реализуется: в 5 классах через 
предмет «Математика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 
«История», «География».  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: 
«Биология».  

Предметная область «Искусство» включает в себя следующие учебные предметы: 
«Музыка», «Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 
предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 
технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 
Обслуживающий труд»). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена предметами: «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». При реализации недельного учебного плана количество часов на 
физическую культуру составляет 2 часа, третий час реализован образовательной 
организацией за счет часов внеурочной деятельности (ОФП) и/или за счет посещения 
учащимися спортивных секций. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5 классах за счет 
использования 1 часа в неделю части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 
– предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования 
предусматривает знание учащимися основных норм морали, культурных традиций народов 
России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности, является обязательной 
предметной областью и в учебном плане школы предусмотрено для ее изучения 1 час в 
неделю в 5 классе за счет обязательной части учебного плана, через предмет ОДНКНР. 

Предметная область  
Изучение учебного курса краеведческой направленности «Истоки» проводится в 

рамках внеурочной деятельности в 5 классах (1 час в неделю «Истоки»). 
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Часть учебного  плана,  формируемая  участниками образовательных  отношений,  

составлена с учётом  интересов  и потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  

представителей), педагогического коллектива школы (30% УП включая внеурочную 

деятельность). Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части.  

- введение  специально  разработанных  учебных  курсов, обеспечивающих  интересы  и  

потребности  участников  образовательных отношений, в том числе этнокультурные.  

- другие  виды  воспитательной,  спортивной  и  иной деятельности обучающихся, 

представленные курсами внеурочной деятельности, организуемые по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

 

3. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) не входит в максимально допустимую аудиторную недельную 

нагрузку (в академических часах). 

Исходя из контингента обучающихся в 5 классах в План внеурочной деятельности 

включена Коррекционно-развивающая область, которая представлена индивидуальными и 

групповыми коррекционно-развивающими занятиями по русскому языку  и математике. 

Коррекционный курс (психокоррекционные занятия) «Познай себя», реализуется с целью 

формирования у обучающихся психологического мышления, запуск процесса 

самораскрытия, осознания Я-концепции, расширения и дифференциации знаний о себе, 

осознание своих слабых и сильных сторон, понимание роли других в формировании Я-

концепции, поиск перспектив личностного роста.  

При организации занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

обучающимся предоставляется  возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие: 

 спортивно-оздоровительное направление представлено внеаудиторными курсами: - 

«Школа безопасности» (1 ч/н) реализуются в кадетских классах, «Основы военной службы» 

(1 ч/н) реализуются в кадетских классах, «ОФП».    

 духовно-нравственное направление реализуется через внеаудиторный курс 

«Истоки», направленный на изучение истории родного края; внеучебный курс «История 

ратных дел» (1 ч/н) реализуются в кадетских классах; 

 общеинтеллектуальное направление представлено реализацией курса «Шахматы», 

с целью развития интеллектуальных возможностей обучающихся; внеучебным курсом 

«Основы функциональной грамотности» (1ч/н); «Основы информационной культуры» (1 

ч/н), с целью продолжения формирования у  обучающихся  навыков  и  умений  безопасного  

и целесообразного  поведения  при  работе  с  компьютерными  программами  и в сети 

Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права;  

 общекультурное направление представлено внеаудиторными курсами: 

- «Музейное дело» с целью отработки навыков работы с информацией: умения осуществлять 

её отбор, интерпретацию, представление, изучения истории школы и системы образования в 

городе Ирбите; 

- курс «Декоративно-прикладное искусство» с целью расширения кругозора обучающихся в 

области культуры и традиций народов мира;  
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- внеучебный курс «Кадетский бал» предназначен  для  обучения  учащихся  кадетского  

класса  танцевальной программе и традициям балов (1 ч/н);  

 социальное направление реализуется через курс классных часов «Разговоры о 

важном», «Россия – моя история», экскурсии, походы, организацию выставок, концертов, а 

также  через вовлечение обучающихся в социально-значимую, общественно-полезную 

деятельность.  

 

Согласно ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) обучающиеся, воспитанники имеют право на свободное 

посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. Следовательно, та часть 

внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный план образовательного 

учреждения (в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса), 

является обязательной для посещения и на не распространяются ограничения, 

накладываемые п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, внеурочная деятельность, реализуемая в 

рамках функциональных обязанностей классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования и других педагогических работников, деятельность которых не 

регламентирована учебным планом образовательного учреждения, является необязательной 

для посещения.    

 

4.Формы и сроки промежуточной аттестации 

Освоение основной образовательной программы,  в том числе,  отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ «Школа № 5». 

Промежуточная аттестация проводится: 

- для обучающихся переводных классов в форме годовых контрольных работ по математике, 

по русскому языку годовая контрольная работа в форме диктанта, в форме годового 

тестирования по предметам учебного плана и в форме комплексной метапредметной работы 

с целью определения уровня сформированности УУД. 

Ежегодно решением педсовета общеобразовательного учреждения определяется и 

утверждается приказом руководителя ОУ группа классов и перечень учебных предметов, 

выносимых на промежуточную аттестацию в переводных классах; устанавливаются форма, 

порядок и сроки ее проведения.  

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его 

окончания. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

а) за каждую четверть и год по  учебным предметам, количество  учебных часов  которых  

составляет 2 и более часа в неделю; 

б) один раз в полугодие,  если количество учебных часов в УП составляет 1 час и менее  в 

неделю; 

в) учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях.  

Сроки промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами руководителя 

ОУ. Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его 

окончания: 

а) оценивание обучающихся осуществляется в 5-х классах за каждую четверть и год по  

учебным предметам, количество  учебных часов  которых  составляет 2 и более часа в 

неделю в виде отметок по пятибалльной шкале.  

б) в 5-х классах один раз в полугодие,  если количество учебных часов в УП составляет 1 час 

и менее  в неделю; 
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в) учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

 

 

Недельная / годовая сетка учебного плана основного общего образования (5 кл.)  

МБОУ «Школа № 5» на 2022-2023 учебный год 

Предметные области 

  

  

Учебные предметы 

              
Количество часов в неделю/год 

 Классы 5«а» 
 ФГОС-2021 

5«в» 
 ФГОС-2021 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5/175 5/175 10/350 

Литература 3/105 3/105 6/210 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3/105 3/105 6/210 

Математика и информатика 

Математика 5/175 5/175 10/350 

Алгебра      

Геометрия      

Информатика 
 

   

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 
2/70 2/70 4/140 

Обществознание     

География 1/35 1/35 2/70 

Физика     2/70 

Химия      

Биология 1/35 1/35 2/70 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1/35 1/35 2/70 

Искусство 
Музыка 1/35 1/35 2/70 

Изобразительное искусство 1/35 1/35 2/70 

Технология Технология 2/70 2/70 4/140 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

  
   

Физическая культура 2/70 2/70 4/140 

Итого 27/945 27/945 54/1890 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2/70 2/70 4/140 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)      

Родная литература (русская)      

Час индивидуальных и 

групповых занятий по 

русскому языку 
0,5/17,5 0,5/17,5 

 

1/35 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(немецкий) 
  

 

Математика и информатика 

  

Практикум по математике     

Час индивидуальных и 0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 
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  групповых занятий по 

математике 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1/35 1/35 2/70 

Максимально допустимая недельная нагрузка по 5-ти 

дневной учебной неделе 

29/1015 

  

29/1015 

 

58/2030 

 

Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область, 

кружки, секции, проектную 

деятельность и др.):  

Количество часов в неделю 

 

Классы 5 «а» 5 «в» 
Всего 

Коррекционно-развивающая 

область 

Индивидуальные и 

групповые занятия по 

русскому языку 
0,5/17,5 0,5/17,5 4,5/156,5 

Индивидуальные и 

групповые занятия по 

математике 
0,5/17,5 0,5/17,5 4,5/156,5 

Практикум по математике     

Познай себя 1/35 1/35 2/70 

Направления внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 
ОФП  1/35 1/35 
Школа безопасности 1/35  1/35 

Духовно-нравственное 

 

 

Истоки 0,5/17,5 1/35 1,5/52,5 
Основы военной службы 1/35  1/35 
История ратных дел 1/35  1/35 

Общеинтеллектуальное 

Основы информационной 

культуры 1/35 1/35 2/70 

Шахматы 0,5/17,5 1/35 4/140 
Основы функциональной 

грамотности 
1/35 1/35 2/70 

 

Общекультурное 

Музейное дело   1/35 1/35 

Декоративно-прикладное 

искусство 
  1/35 1/35 

Кадетский бал 1/35  2/70 
Социальное Разговоры о важном  

1/35 

 

1/35 2/70 

 ИТОГО 10/350 10/350 20/700 

Всего к финансированию 39/1365  39/1365  78/27/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


