
 
 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа им 

К.А.Андреева»»  на 2022– 2023 учебный год  (5  класс) 

Учебный план школы разработан на основе федеральной нормативно-   правовой 

базы, направлен на реализацию целей и задач федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования.                                                                   

Учебный план составлен на основании Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа им. 

К.А.Андреева», утвержденной приказом №119 от 29.06.2022 г с учётом следующих  

документов:  

-Федерального закона от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 ; 

-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 г. №28.; 

-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 января 2021 г. N 2; 

-Устава МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа 

им.К.А.Андреева». 

 

 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литература, Родной 

язык и родная литература, Иностранные языки, Математика и информатика, 

Общественно-научные предметы, Естественно-научные предметы, Искусство, 

Технология, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Учебныйпланможетбытьреализовансиспользованиемэлектронногообучения и 

дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается 

корректировка учебного плана, интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Максимальная учебная нагрузка 

Учебным планом определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределено учебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 



Учебная неделя и длительность уроков 

          Обучение в 5 классе  организуется  в соответствии с Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28, организуется в первую смену при пятидневной неделе с 

максимально допустимой недельной нагрузкой 29 часов.Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели. Во избежание 

переутомления вовремязанятийнеобходимперерывдлягимнастикинеменее2минут. 

Продолжительность уроков:45 минут.  

Длительность перерывов: не менее 10 минут, 2 большие перемены по 20 минут. 

 

 Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в  образовательнойорганизации, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В предметную область «Русский язык и литература» входят учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» является самостоятельной 

и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Свободный выбор изучаемого родного языка и родной литературыиз числа языков 

народов Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется        

в пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам начального общего образования. 

Родной язык и родная литература  в 5 классе в 2022-2023 учебном году  изучаются по 

заявлению родителей.Учебный план 5 класса на 2022-2023 учебный год  обеспечивает 

возможность изучения родного (русского) языка (0,5 часов в неделю), литературного 

чтения на родном (русском) языке (0,5 часов в неделю), а также изучения предмета 

«Марийский (государственный) язык» и  предмета «Удмуртский язык» (1 час в 

неделю).При проведении занятий по марийскому (государственному) языку и по удмуртскому 

языку осуществляется деление класса на две группы.  

В предметную область «Иностранные языки»   входит учебный предмет 

«Иностранный  язык» (английский).. 

Предметная область «Математика и информатика» включает  учебный предмет 

«Математика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представленапредметами  

«История», «География». 

Предметная область «Естественно-научные предметы»включает предмет 

«Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами  «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом  «Технология». 



 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». На реализацию программы по  предмету «Физическая культура» 

выделено 2 часа, третий час реализуется через систему дополнительного образования 

детей либо за счет часов внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

1 час  данной части учебного плана в 5 классе в 2022-2023 учебном году используется  

на ведение учебного предмета, обеспечивающего  этнокультурные интересы и 

потребности участников образовательных отношений,  «История и культура народов 

Марий Эл» 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции,  диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 5 классов может проводиться в устной, 

письменной форме.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются: контрольная работа, диктант, тестовая работа, комплексная контрольная работа, 

сочинение и другие.  К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

собеседование, зачет, защита реферата, творческий проект и другие.  Формы проведения 



промежуточной определяет педагогический совет общеобразовательной организации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о   

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихсяМБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа им. 

К.А.Андреева». 
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