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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования на 2022/23 учебный год 

 

Учебный план    основного общего образования ( 5 класс) на 2022-2023учебный\  год 

муниципального   бюджетного   общеобразовательного   учреждения г. Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №30» разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской федерации от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 

23.12.2020 № 766). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

6. 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. 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от  18.03.2022 № 1/22). 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России» 

 Учебный  план  направлен  на  реализацию  целей  и  задач  основной  образовательной  

программы основного общего образования и  является нормативно-правовым  актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени ,отводимого 

на их изучение на уровне основного общего образования. 

 При формировании учебного плана соблюдалась преемственность учебных планов и 

программ. 

       В учебном плане 5-х классов представлены все основные образовательные области, 

что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-х  классов являются: 

 -обеспечение  выполнения федерального  государственного ФГОС ООО образования; 

 -обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 



компонента образовательного учреждения; 

 -соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 -введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

 -сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 -обеспечение реализации интересов и потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

 -сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

Режим работы основной общей школы 

 осуществляется по 5-дневной учебной неделе, продолжительность учебного года для  5-х 

классов - 34 учебные недели , продолжительность урока - 40 минут. 

 Начало учебного года 01.09.2022 года. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет 28 календарных дней. 

   Структура учебного плана  и содержание образовательных областей в учебном плане 

на 2022 – 2023 учебный год составлено на основании Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от  

18.03.2022 № 1/22).    

  Учебный план для учащихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса.  

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

• русский язык и литература (русский язык и литература);  

• иностранные языки; 

• математика и информатика (математика) 

• общественно-научные предметы (история, география); 

• естественнонаучные предметы (биология); 

• искусство (музыка, изобразительное искусство);  

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности); 

• технология (технология). 

 

 С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

народов Российской Федерации, права на изучение родного языка, соблюдения прав 

обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе родного русского языка образовательная организация  

обеспечивает свободу выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей 

(законных представителей) обучающихся. Выбранный родителями (законными 

представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации (кроме родного 



русского языка)  изучается в рамках предметной области «Родной язык и родная 

литература» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений по индивидуальному учебному плану.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, на нее в учебном плане 

отводится  3 часа: 

     - 1 час – Введение в обществознание; 

     - 0,5 часа -  Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

     - 0,5 час – Основы безопасности  жизнедеятельности 

     - 1 час  - физическая культура. 

 

Учебный план основного общего образования 

МБОУ г. Костромы «Средняя общеобразовательная школа №30» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы, 

курсы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

5абвгд 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

3 102 

Математика и информатика Математика 5 170 

Алгебра   

Геометрия   

Вероятность и 

статистика 

  

Информатика   

Общественно-научные предметы История 2 68 

Обществознание   

География 1 34 

Естественно-научные предметы Химия   

Физика   

Биология 1 34 

Искусство Изобразительное искусство 1 34 

Музыка 1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Итого (обязательная часть) 26 884 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Введение в 

обществознание 

1 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 (1/0) 17 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 (0/1) 17 

Физическая культура 1 1 

Итого (вариативная часть) 3 102 

Учебные недели  34 

Всего часов 29 986 

Внеурочная деятельность    

Инвариативная часть   



1.Информационно - 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 1 1 

2. Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Информационная культура» 1 1 

3.Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Я в мире профессий» 1 1 

 

 
Промежуточная  аттестация 

 

Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением о системе оценок, формах, 

порядке и периодичности проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся ОУ.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной оценки 

усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательной 

организации, за степень усвоения обучающимися Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса 

в целом. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся является основой промежуточной и 

итоговой аттестации, внутреннего мониторинга и мониторинговых исследований разного уровня, 

включает процедуры внутренней и внешней оценки: 

Внутренняя оценка: 

• входной ( стартовый) контроль, 

• текущий контроль (за 1 полугодие) и тематическую оценку, 

• итоговый контроль 

• административный контроль на межпредметной основе в форме 

контрольных срезов и комплексных работ образовательных достижений, 

Внешняя оценка: 

• Всероссийские проверочные работы 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального уровней. 

Промежуточная аттестация по итогам четверти/полугодия выставляется как 

среднеарифметическая текущих оценок, полученных учеником в течение указанного периода, главным 

критерием выставления этих отметок являются отметки за письменные работы 

Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится  по всем предметам обязательной части 

учебного плана1 раз в год (с 4 недели апреля до конца 3-й недели мая). 

 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

Литература Тестовая работа. Проверка техники чтения и читательских умений, устный 

пересказ, сочинение 

Английский язык Аудирование, тестовая работа, контрольная работа. Словарный диктант 

Математика Контрольная работа, устный счет 

История Контрольная работа, тестовый контроль, защита мини-проектов 

Биология Контрольная работа, Практическая работа, тестовый контроль, словарный 

диктант. 

География Контрольная работа, практическая работа, тестовый контроль, 



Искусство Творческая работа. Тестовая работа. 

Технология Учебный проект. Творческая работа. Тестовая работа. 

Физическая 

культура 

Показатели физической подготовленности на начало  и конец учебного 

года: бег на 30м, бег на 60 м, отжимание и подтягивание, метание малого 

мяча. Сдача норм ГТО. 

ОДНКНР Творческая работа. Тестовая работа. 

  Основы 

безопасности   

жизнедеятельности 

Творческая работа. Тестовая работа. Учебный проект. 

  Введение в 

обществознание 

Творческая работа. Тестовая работа. Учебный проект. 



 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5 классов на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность.  

Основными задачами этого этапа являются: 

 - раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей обучающихся на 

основе включения детей в многообразные виды урочной и внеурочной деятельности, 

целенаправленной глубокой психологической диагностики;  

- формирование у обучающихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, 

положительной мотивации к обучению; 

 - выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В школе реализуется модель плана внеурочной 

деятельности: преобладание учебно – познавательной деятельности. Внеурочная 

деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по следующим 

направлениям развития личности:  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности. 

 2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся  

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 

Вариативная часть для обучающихся. 

 4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. 

 5 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности. 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – 

полезная практика, соревнования и другие. Данные занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их родителей в результате изучения образовательных потребностей. Все 

программы внеурочной деятельности реализуются педагогами школы. Место проведения всех 

занятий – школа. 

  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

рабочей 

программы 

Формы 

организа 

ции 

5а 5б 5в 5г 5д итого 

 

1.Информационно - 

просветительские 

занятия 

«Разговоры о 

важном» 

урок 1 1 1 1 1 5 



патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

2. Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Информаци

онная 

культура» 

урок 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

3.Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационны

х интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Я в мире 

профессий» 

урок 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

 

4. Занятия, связанные 

с реализацией 

особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Занимательна

я математика 

 

 

 

НОУ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

За 

страницами 

учебника 

истории 

Клуб 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Увлекательн

ый русский 

язык 

НОУ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

 

 

5. Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

Волейбол секция 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

 

 

Баскет

бол 

секция 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

 

 

Азбук

а 

здоров

ья 

классны

й час 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

6. Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

ПДД Классны

й час 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Моя малая 

Родина 

Классный 

час, 

экскурсии 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 



самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Итого   3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 17 

 

 

 

 

 

 


