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Пояснительная записка
к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы

села Русская Селитьба Самарской области
для 5-9 классов

на 2022/2023 учебный год

Учебный  план  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Русская Селитьба Самарской

области  для  5-9-х  классов  является  нормативным  правовым  актом,  обеспечивающим

введение  в  действие  и  реализацию  требований  федерального  государственного

образовательного  стандарта,  определяющим  общий  объем  нагрузки  и  максимальный

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных

областей.

Учебный  план  для  5-го  класса разработан  в  соответствии  с  нормативными

правовыми документами и методическими материалами федерального и регионального

уровня:

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года

№286 и №287

• Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  22  марта  2021  г.  №  115  "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования”

• Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН

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 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" (далее - СанПиН 1.2.3685-21)



•  Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования,

одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему

образованию, протокол от 18 марта 2022 г.  № 1/22  https://fgosreestt.ru/poop/primernaia-

osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-     osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-2  

Учебный план для 6-9 классов разработан в соответствии с нормативными правовыми

документами и методическими материалами федерального и регионального уровня:

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

• Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014

№133-ГД

• Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  22  марта  2021  г.  №  115  "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования”

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010

№1897 «Об утверждении федерального государственного

стандарта основного общего образования», с изменениями в ред. Приказ Минобрнауки

России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015г. №1577

• Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи);

• Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28.01.2021  г.  Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания»

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования,

одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему



образованию,  протокол  от  8  апреля  2015  г.  №1/15  (в  редакции  от  28.10.2015

федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию)

https:ZZfgosreestr.ru

• Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  технологий  при  реализации

образовательных программ» от 09.01.2014 №2

• 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 Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № 173-ту

«Об  организации  занятий  внеурочной  деятельности  в  образовательных  организациях

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным

программам»;

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672  «Об

организации  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основных

общеобразовательных  программ,  в  том  числе  в  части  проектной  деятельности»

(Методические рекомендации);

• Информационно-методическое письмо МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 5 июля 2022 г. N ТВ- 1290/03 «Об

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего

образования»;

• Письмо Минобрнауки Самарской области от 04.08.2017 № 653-ТУ «О реализации

предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО»;

• Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  12  ноября  2021  г.  №  819  "Об

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к

использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию

образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего



образования"

• Устав  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Русская Селитьба Самарской

области.

Учебный план ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба сформирован с целью дальнейшего

совершенствования  образовательного  процесса,  реализации основной образовательной

программы.  Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,

формируемой  участниками  образовательного  процесса,  включающей  внеурочную

деятельность.

Обязательная  часть  обеспечивает  реализацию  федерального  государственного

образовательного стандарта,  право на полноценное образование, отражает содержание

образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество

часов на их изучение.

В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области:

• Русский язык и литература;

• Иностранные языки;

• Общественно-научные предметы;

• Математика и информатика;

• Основы духовно-нравственной культуры народов России;

• Естественно-научные предметы;

• Искусство;

• Технология;

• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.

В  соответствии  с  п.2.  ст.  14  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных

организациях образовательная деятельность

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. На основании ст. 68

Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации

является русский язык.

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский

язык». Запроса со стороны участников образовательных отношений на изучение второго



иностранного языка нет.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,

определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного

учреждения.  Время,  отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой

недельной нагрузки, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение

отдельных  учебных  предметов  обязательной  части;  на  введение  учебных  курсов,

обеспечивающих  различные  интересы  обучающихся.  В  данную  часть  входит  и

внеурочная деятельность.

Введение  третьего  часа  физической  культуры  продиктовано  объективной

необходимостью  повышения  роли  физической  культуры  в  воспитании  школьников,

укреплении  их  здоровья,  увеличения  объема  двигательной  активности  обучающихся,

развития  их  физических  качеств  и  совершенствования  физической  подготовленности,

привития навыков здорового образа жизни.

Учебный  предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»

является логическим продолжением учебного предмета «Основы религиозных культур и

светской этики», который изучается в 4 классе. Воспитание способности к духовному

развитию,  знание  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в

культурных и исторических традициях народов России, формирование представлений об

исторической  роли  традиционных  религий  и  гражданского  общества  в  становлении

российской  государственности,  воспитание  любви  к  своей  малой  Родине  -  все  эти

вопросы  рассматриваются  в  курсе  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов

России», который изучается в 5 классе и рассчитан на 1 час в неделю.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

направлена  на  увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных

предметов обязательной части. В 6-7 классах 1 час в неделю изучается курс «История

Самарского края».

Курс «История Самарского края» направлен на овладение обучающимися знаниями

об основных этапах развития народов региона с древнейших времён и до наших дней.

Данный курс способствует  пониманию обучающимися значимости наследия края для

современных самарцев,  позволяет углубить и расширить имеющиеся у них знания по

истории края.



В 6,8,9 классах выделены часы на развитие функциональной грамотности.

В 9 классе 1 час в неделю выделен на организацию предпрофильной подготовки,

способствующей  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных

предпочтений.

Данная  часть  сформирована  с  целью  реализации  интересов  и  потребностей

обучающихся и их родителей, с учетом интересов школы. Учебные занятия проводятся в

5-7 классах в режиме 5-дневной учебной недели в первую смену, в 8-9 классах в режиме

6-дневной учебной недели.  Начало занятий в 8.30.  Продолжительность учебного года

составляет 34 недели. Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.

Промежуточная  четвертная  аттестация  обучающихся  5-9-х  классов  проводится  с

целью определения  качества  освоения  обучающимися  содержания учебных  программ

(полноты,  прочности,  осознанности  системности)  на  двух  последних  неделях  каждой

четверти на основе результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с

учётом  их  фактических  знаний,  умений  и  навыков.  Промежуточная  аттестация

обучающихся проводится в соответствии с Положением о проведении промежуточной

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ

СОШ с. Русская Селитьба.  Промежуточная аттестация обучающихся 5-8-х классов по

итогам учебного года включает в себя проведение контрольных работ.

Порядок, сроки и формы промежуточной аттестации

Класс Учебный предмет Форма Сроки

5 Русский язык Диктант с

грамматическим заданием

Апрель, май

Математика Контрольная работа Апрель, май

Предмет по выбору Контрольная работа Апрель, май

6 Русский язык Диктант с

грамматическим заданием

Апрель, май

Математика Контрольная работа Апрель, май



Предмет по выбору Контрольная работа Апрель, май

7 Русский язык Диктант с

грамматическим заданием

Апрель, май

Математика Контрольная работа Апрель, май

Предмет по выбору
Комплексная  контрольная

работа

Апрель, май

8 Русский язык Диктант с

грамматическим заданием

Апрель, май

Математика Контрольная работа Апрель, май

Предмет по выбору Контрольная работа (тест) Апрель, май

Все контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации проводятся 2-3-ми 
уроками. График проведения годовой промежуточной аттестация в 5-8-х классах со 
сроками и формами проведения на учебный год принимается на заседании 
педагогического совета, утверждается директором школы и является приложением к 
учебному плану.

Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  9
класса  определяется  федеральными и  региональными нормативными правовыми
актами.  Для  реализации  учебного  плана  в  ОУ  созданы  необходимые  кадровые,
методические, материально-технические, финансовые условия.



Учебный план
ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба Самарской области

 на 2022-2023 учебный год (5-9 классы)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю
5 6 7 8 9

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3
Литература 3 3 2 2 3

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3 3 3 3

Второй иностранный язык
Математика и 
информатика

Математика 5 5

Математика (алгебра) 3 3 3
Математика (геометрия) 2 2 2
Информатика 1 1 1

Общественно-
научные предметы

История России.
Всеобщая история

2 2 2 2 3

Обществознание 1 1 1 1
География 1 1 2 2 2

Естественнонаучные 
предметы

Физика 2 2 3
Химия 2 2
Биология 1 1 1 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

1

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 2 2 2 3 3

Итого 27 28 29 32 32
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2 2 3 4 4

Математика (алгебра) 1 1 1 1
Русский язык 1 1
Физическая культура 1 1 1
Биология 1
Развитие функциональной грамотности (читат.) 1 1

Развитие функциональной грамотности (математ.) 1 1
Предпрофильные курсы 1
Всего 29 30 32 36 36

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-
дн.)

29 30 32 34 33

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9



Всего 38 39 41 45 45

Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов

ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба
на 2022-2023 учебный год

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов ГБОУ СОШ 
с.  Русская  Селитьба  является  нормативным  правовым  актом  по  введению
Федеральных государственных образовательных стандартов.

В соответствии с требованиями Стандарта в часть, формируемая участниками
образовательных отношений учебного плана,  включена внеурочная деятельность
обучающихся, которая основывается на свободном выборе обучающимися видов
кружковой деятельности в соответствии с интересами и склонностями. В школе
создана инфраструктура полезной занятости обучающихся во второй половине дня,
которая способствует обеспечению удовлетворения индивидуальных потребностей
обучающихся.
Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой  частью
образовательного  процесса  в  образовательном  учреждении.  В  5-9-х  классах
вводится программа курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся
5-9 классов». Количество часов - 1 час в неделю в классе. 

В 8 классе вводится курс «Информационная безопасность», направленный на
обеспечение условий для профилактики негативных тенденций в информационной
культуре населения, повышение защищенности детей от информационных рисков
и угроз,  формирование навыков своевременного распознавания онлайн-рисков и
угроз,  а  также на  сокращение цифрового  разрыва  между поколениями.  Данный
курс  предполагает  организацию работы по  двум  модулям.  На  изучение  модуля
«Информационная безопасность» в 8 классе отводится 1 час в неделю. 

Внеурочная  деятельность  по  организации  деятельности  ученических
сообществ, реализуется через программы «Я выбираю профессию» в 8-9 классах,
«Слагаемые выбора профиля обучения и траектории дальнейшего образования» в 9
классе,  направленные  на  организацию  предпрофильной  подготовки,
способствующей осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений.

В  2022-2023  учебном  году  в  1-11классах  во  всех  школах  страны  каждый
понедельник  начинается  с  1  урока  проводятся  занятия  «Разговоры  о  важном».
Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной
России.

Внеурочная деятельность  организуется во второй половине дня через  такие
формы,  как  кружки,  секции,  факультативы,  студии,  клубы  по  интересам,



объединения.  В  ходе  реализации  программ  внеурочной  деятельности  на
внеурочных занятиях организуются также экскурсии, круглые столы, конференции,
диспуты,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные
исследования.

Расписание  занятий  внеурочной  деятельности  составляется  с  учетом
возрастных особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и
пожеланий родителей (законных представителей).

Из  предлагаемого  перечня  программ  и  курсов  внеурочной  деятельности,
представленных  с  избытком,  учащиеся  5-9-х  классов  выбирают  до  9  часов.
Перечень  предлагаемых  образовательным  учреждением  программ  и  курсов
внеурочной  деятельности  обусловлен  учетом  потребностей  обучающихся,
выявленных в ходе анкетирования их и их родителей (законных представителей),
наличием соответствующих кадровых ресурсов и материально-технической базы
учреждения, оптимальной для реализации предлагаемых курсов.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  используются
возможности  интеграции  общего  и  дополнительного  образования  ГБОУ  СОШ
«Центр  образования»,  учреждений  культуры  и  спорта.  Учениками,  успешно
осваивающим программы дополнительного образования, засчитываются в качестве
внеурочной деятельности занятия в учреждениях дополнительного образования.

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при
определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но
учитывается  при  определении  объёмов  финансирования,  направляемых  на
реализацию основной образовательной программы.

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов
ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба

Направления
Количество часов в неделю

5 6 7 8 9
Волейбол 1 1 1 1 1
«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1
«Развитие функциональной грамотности» 3 3 3 1 2

Проектная мастерская 1 1 1 1

Основы робототехники 1 1 1 1

Чему природа учит 2 1
«История Самарского края» 1 1

Финансовая грамотность 1
Информационная безопасность 1

Цифровая гигиена 1
Предпрофильная подготовка 1
Всего часов 9 9 9 6 6
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