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Пояснительная записка 

к учебному плану                              основного общего образования ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская 

спецшкола»  для 5 класса на 2022-2023 учебный год 

Общие положения 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план - составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО определяет: 

- общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 

- состав и структуру обязательных предметных областей; 

- последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

- формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).   

Реализация   индивидуальных    учебных    планов,    программ сопровождается педагогической 

поддержкой. 

Нормативное основание для учебного плана: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.21 г. № 287 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Санитарные правила 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); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 г. 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г.№05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 №1/22); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГАОУ АО 
«СУВУ Юхтинская спецшкола», утвержденная приказом № 261от 31.08.2022г. 



 Устава ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАОУ АО «СУВУ 
Юхтинская спецшкола». 

 Календарного учебного графика ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» на 

2022-2023 учебный год. 

 

      В ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» ФГОС ООО третьего поколения 

внедряется в 5 классах. 

Учебный план составлен на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» № 287 от 31.05.2021 г. с учетом примерных  

рабочих программ основного общего образования. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5–8-х классах и 

33 недели в 9 - м классе. Соответственно, весь период обучения на уровне основного 

общего образования составляет 169 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом - 8 недель. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не 

превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

в 5  классе – 32 часа в неделю; 

 6  классе – 33 часа в неделю;  

7 классе – 35 часа в неделю;  

8–9  классах – 36 часов в 

неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5305 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 

предметных областей. 

 

Предметная область Предмет 

Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/573500115/


Родной язык и родная литература 
Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации 

Родная литература 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика 
Математика: 

- Алгебра 
- Геометрия 

- Вероятность и статистика 

 Информатика 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

Основы светской этики 

Общественно – научные предметы 
История: 

      -История России 

-Всеобщая История 

Обществознание  

География 

Естественно – научные предметы 
Физика 

Химия 

Биология 

Искусство 
Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5058 ч и более 

5549 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования (приказы Минобрнауки России от 

6 октября 2009 г. N 373 и от 17 декабря 2010 г. N 1897) предметная область "Родной язык и 

литературное чтение на родном языке" и "Родной язык и родная литература" являются 

обязательными для изучения. Учебный план является составной частью основной 

образовательной программы, количество часов на изучение предметов определяет 

образовательная организация в соответствии со спецификой реализуемой основной 

образовательной программы. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

"Родной язык и родная литература" (уровень основного общего образования) следует 

учитывать, что учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа  

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Учебный план основного общего образования для 5 класса в ГАОУ АО «СУВУ 
Юхтинская спецшкола»  обеспечивает преподавание и изучение учебных предметов  



«Родной язык (русский)» в рамках обязательной предметной области "Родной язык и 

родная литература" в соответствии с возможностями ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская 

спецшкола». На учебные предметы «Родной язык(русский)» и «Родная литература 
(русская)»  в учебном плане отводится по 0,5 часа в неделю. 

Учебный план не обеспечивает преподавание и изучение предмета «Второй 

иностранный язык» в рамках обязательной предметной области «Иностранный язык» на      

основании анкетирова- 

ния родителей (законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся. 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно- научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». На учебный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» отводится 1 час в неделю в 5-м классе. 

Достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС 

по русскому языку, географии и технологии, на которые в учебном плане уменьшено 

количество часов в обязательной части по сравнению с примерным учебным планом, 

обеспечивается реализацией рабочих программ по предмету. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей, в том 

числе предусматривающих углубленное изучение учебных предметов с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной 

деятельности: 

«Физика вокруг нас» - в 5-7 классах; 

«Практическая биология» - в 6 классе 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская 

спецшкола». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы основного общего образования определены в плане 

внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола». 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации ГАОУ АО «СУВУ 

Юхтинская спецшкола». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных 



курсов и календарным учебным графиком основного общего образования.  

 

Даты начала и окончания 

учебного года Дата начала учебного года: 1 сентября 

2022 года. 

Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года. 

Периоды образовательной 

деятельности Продолжительность учебного года: 

 5 класс – 34 недели; 

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных днях 
 

Четверть Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительность 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 27.10.2021 49 учебных дней 

2 четверть 06.11.2021 28.12.2021 45 учебных дней 

3 четверть 10.01.2022 22.03.2022 61 учебный день 

4 четверть 01.04.2022 25.05.2022 

31.05.2022 

45/49 учебных дней 

 
 

Учебный план 

основного общего образования для 5 класса на 2022 

– 2023 учебный год (шестидневная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 
курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 

Обязательная часть 
      

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 
   

10 

Алгебра 
  

3 3 3 9 

Геометрия 
  

2 2 2 6 

Вероятность и статистика 
  

1 1 1 3 

Информатика 
  

1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 
  

2 2 3 7 

Химия 
   

2 2 4 



Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 
  

3 

Музыка 1 1 1 1 
 

4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   

1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 2 3 4 4 16 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1122 1190 1224 5542 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 6-дневной неделе)* 
29 30 33 35 36 163 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

32 33 35 36 36 172 

 

Основное общее образование рабочий учебный план (недельный) обновленный 

ФГОС  

 5 класс  на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю 
Количество 

часов в неделю 

5 класс Количество 

часов в неделю 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 5 
Литература 3 3 

Иностранные языки Английский язык 3 3 
Математика и 

информатика 
Математика 5 5 
Алгебра - - 
Геометрия - - 

Вероятность и статистика - - 
Информатика - - 

Общественно- 

научные предметы 
История 2 2 
Обществознание - - 
География 1 1 

Естественно- 

научные предметы 
Физика - - 
Химия - - 
Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 
Физическая культура 2 2 

ИТОГО:  26  
Часть, формируемая Родной язык (русский) 0,5 0,5 



участниками 

образовательного 

процесса 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 
Математика 1 1 
Обществознание 1 1 
География 1 1 
ОДНКНР 1 1 
Физическая культура 1 1 

Индивидуальный проект - - 

Общее количество 

часов  в неделю 
 32 32 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка (требования 

СанПин) 

 32 32 

Курсы внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном» 1 1 

 «Физика вокруг нас» 1 1 

 «Робототехника» 1 1 

Итого на реализацию курсов внеурочной 

деятельности 

3 3 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, утвержденного 

31.12.2019 года приказ № 410. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения 

общеобразовательной деятельности.  

Расписание проведения годовых контрольных работ составляется с 

учѐтом проведения Всероссийских проверочных работ и диагностических 

исследований, за 2 недели до начала промежуточной аттестации 

обучающихся и доводится до сведения учащихся.  

 Годовые контрольные работы проводятся во время учебных занятий в 

рамках учебного расписания. Продолжительность контрольного мероприятия 

не должна превышать времени, отведенного на 1 - 2 урока. Контрольное 

мероприятие проводится не ранее 2 урока и не позднее 4 урока. В расписании 

не должно быть более одной годовой контрольной работы в день. 

 


