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Пояснительная записка  к учебному плану   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №27 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  городского округа Самара на 

уровне  основного  общего  образования 

 

Учебный план для обучающихся 5 классов МБОУ Школы №27 г.о. Самара является 

нормативным правовым актом по реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень, трудоемкость, распределение по 

периодам обучения учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся.   

 

                           1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

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

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 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 № 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". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 

№ 766); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

 Адаптированная ООП ООО МБОУ Школы № 27 г.о. Самара для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Адаптированная ООП ООО МБОУ Школы № 27 г.о. Самара для обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 ООП ООО МБОУ Школы № 27 г.о. Самара (обновленный ФГОС). 



 

 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 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 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях 

курса ОДНКНР»  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 

области». (с изм. от 10 августа 2016 г. № 259-од) 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-

16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования".  

 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС.» 

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, реализации основной образовательной программы.  

Учебный план Школы направлен на решение следующих задач:  

обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,  

реализация Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды,  

 обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего 

образования,  

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества,  



 

 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся,  

 формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

обучающимися опыта этой деятельности;  

 формирование готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

 

3. Структура учебного плана 

Учебный план для обучающихся 5-х классов Школы включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 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,  

 Математика и информатика,  

 Общественно - научные предметы,  

 Естественнонаучные предметы,  

 Искусство,  

 Технология,  

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности,  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части 

учебного плана, предоставляет возможность введения учебных предметов, обеспечивающих 

различные запросы обучающихся, их родителей (законных представителей).  

 

4. Характеристика предметных областей. Содержание образования. 

Предметная область «Русский и литература»  

В данную область включены предметы:  

«Русский язык» - 5 часов в неделю в 5 классах.  

«Литература» –3 часа в неделю в 5 классах.  

Русский язык:  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России.  

Литература: Как часть предметной области «Русский язык и литература» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию обучающимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью.  

Предметная область «Родной язык и родная литература»  

Обучение в Школе ведется на русском языке. Для большинства обучающихся русский язык 

является родным. Заявление от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не поступало. В связи с этим, 

предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане не представлена.  



 

 

Предметная область «Иностранные языки»  

В данную область включены предметы: «Иностранный язык (английский)» –3 часа в неделю в 

5  классах.  

Иностранный язык (английский): Особенности содержания обучения иностранному языку 

обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5-7 и 8-9 

классы. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех 

ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы 

дифференциации и индивидуализации обучения.  

Изучение предмета «Второй иностранный язык» в учебный план МБОУ Школы №27 не 

включен, так как социального заказа со стороны участников образовательных отношений в  

 не поступало.  

Предметная область «Математика и информатика»  

В данную область включены предметы:  

«Математика» - по 5 часов в неделю в 5 классах,  

 «Информатика» - 1 час в неделю в 5 классах.  

Математика: Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания 

и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие обучающихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет 

основу умения учиться.  

Информатика: Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Предметная область «Общественно-научные предметы»  

В данную область включены предметы: 

«История» - 2 часа в неделю в 5 классах.  

«География» –1 час в неделю в 5 классах.  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека.  

География: География — школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественно-научного, так и естественно-научного знания.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы»  

В данную область включены предметы:  

«Биология» –1 час в неделю в 5 классах,  

Биология: Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает формирование системы биологических знаний как компонента 

целостной научной картины мира.  



 

 

Предметная область «Искусство»  

В данную область включены предметы:  

«Музыка» –1 час в неделю в 5 классах,  

«Изобразительное искусство» –1 час в неделю в 5  классах.  

Музыка: Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов обучающихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым 

и стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов.  

Изобразительное искусство: Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в 

единую образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности.  

Предметная область «Технология»  

В данную область включен предмет: «Технология» –2 часа в неделю в 5 классах.  

Технология: Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности»  

В данную область включен предмет: «Физическая культура» – 3 часа в неделю в 5 классах.  

Физическая культура: Цель школьного образования по физической культуре - формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 1 час в неделю в 5 классах. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»: Образовательная деятельность в 

рамках курса направлен на знакомство обучающихся с духовными традициями 

многоконфессионального народа России, с историей и культурой крупнейших религиозных 

объединений нашей страны, а также с основами светской этики. Введение учебного курса 

призвано содействовать более тесному взаимодействию семьи и школы в вопросах воспитания 

обучающихся, оказания им необходимой, своевременной и квалифицированной поддержки в 

непростых ситуациях нравственного выбора и общественного самоопределения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

распределяется в соответствии с особенностями обучения на уровне основного общего 

образования и  отражает специфику    МБОУ  Школы  №27 – углубленное изучение предметов  

«математика»,  «физика»,  информатика». 

 

5а класс (общеобразовательный поток) 

 1 час для изучения предмета  «Информатика»,  

 1 час  на предмет «математика»  

 1 час  на индивидуально-групповые занятия предмета «математика» для  отработки 

тем,  вызывающих  у  обучающихся  наибольшие  затруднения 

 1 час  на предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,  

 1 час на индивидуально-групповые занятия предмета «русский язык», для  отработки 

тем,  вызывающих  у  обучающихся  наибольшие  затруднения 

 1 час на предмет «физическая культура» 



 

 

5а класс (информационный поток)   

 1 час  для изучения предмета  «Информатика»,  

 1 час  на предмет «математика»  

 1 час спецкурс «Программирование» 

 1 час  на предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

 1 час на индивидуально-групповые занятия предмета «русский язык», для  отработки 

тем,  вызывающих  у  обучающихся  наибольшие  затруднения 

 1 час на предмет «физическая культура» 

5б класс (физико-математический)  

 1  час  для изучения предмета  «Информатика»,  

 1  час  на изучение математики на углубленном уровне; 

 1 час на предмет «Математика («наглядная геометрия»)  

 1 час на предмет «Физика (пропедевтический курс); 

 1 час  на предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 1 час на предмет «физическая культура» 

 

5. Организация образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 

(изм. от 24.11.2015 №81), Уставом образовательного учреждения. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №27 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2022 г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2023 г. 

продолжительность образовательного процесса: 

 в 5  классах – 34 недели (расчет: 206 уч. дня : 6-дн. уч. недели = 34 уч. недели); 

Учебный год делится на четверти. 

Окончание образовательного процесса: 

 в 5  классах – 31 мая 2022 г; 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год  

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

календарных  днях 

осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 

зимние 29.12.2022 08.01.2023 11 

весенние 19.03.2022 28.03.2023 10 

  Итого 30 

Летние 

5  классы 

01.06.2023 31.08.2023  

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность учебной недели: 

6-ти дневная рабочая неделя в 5 классах; 

 в 1 смену учатся: 5а, 5 б; 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока – 40 минут, в случае организации  образовательного 

процесса в дистанционной форме продолжительность урока – 30 минут 



 

 

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий 

в дистанционной форме. 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 2.4.2.2821-10) при 

6-дневной учебной неделе в 5-х классах – 32 часа. 

 

Организация образовательного процесса в 5 классах осуществляется по принципу предметно-

поточного обучения:  

  Поток «общеобразовательный» - уровень базового владения образовательных программ – 5а 

класс;  

 Поток «физико-математический» - уровень углубленного изучения математики и физики – 

5б класс;  

 Поток «информационный»- уровень углубленного изучения информатики – 5а класс.   

Состав классных коллективов остается неизменным, а при изучении предметов, выносимых на 

поток, обучающиеся распределяются в межклассные группы в соответствии с выбранными 

уровнями усвоения предметов. Таким образом, осуществляется индивидуализация и 

дифференциация образовательной среды. По остальным предметам занятия проходят по 

единым программам в соответствии с ФГОС ООО.      

 

 В соответствии с Протоколами заседания Координационного совета учебно-методических 

объединений в системе общего образования Самарской области от 22.04.2022 № 46. «Об 

итогах работы экспертной группы по экспертизе образовательных программ и результатов 

реализации программ образовательных учреждений, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных предметов на уровне основного общего образования» предусматривается 

дополнительное финансирование на каждого обучающегося, осваивающего образовательные 

программы на углубленном уровне, в 5 классах 0,25 часа в неделю. Дополнительное 

финансирование может быть использовано для организации элективных курсов, проектной и 

исследовательской деятельности, индивидуальных и групповых консультаций в ходе 

подготовки индивидуального проекта, для дополнительного деления класса на группы при 

проведении занятий по предметам углубленного изучения, дополнительного образования 

обучающихся, научно-методической и экспериментальной роботы педагогов. 

 

      Дополнительные   занятия – факультативные  курсы, предпрофильные  курсы,  курсы 

внеурочной  деятельности проводятся во внеурочное  время с  перерывом в 40 минут между  

урочной и внеурочной формами организации деятельности или в урочное время, если в этот 

день в расписании предусмотрены часы двигательной активности (уроки физической 

культуры)  

     Индивидуально-групповые занятия, элективные курсы и факультативные  курсы могут 

проводится в учебное время, если они входят в максимально-допустимую нагрузку 

обучающихся и часы на эти занятия выделяются из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

     Объем времени, необходимый обучающимся  для  выполнения  домашних  заданий 

регламентируется  Постановлением  Главного Государственного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:  



 

 

 объем домашних заданий (по всем  учебным  предметам)  должно  быть  таким,  чтобы  

затраты  времени  на  его  выполнение не  превышали  (в  астрономических  часах):   в 5  

классах – 2 часа. 

   

6.  Выбор учебников и учебных пособий, используемых    при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766);    и 

указывается в приложении к учебному плану. 

Изучение элективных курсов и факультативных курсов, дополнительных предметов из части 

формируемой участниками образовательных  отношений может быть организовано с 

использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, или с использованием 

программ, составленных учителями,  рассмотренных  на заседаниях методических 

объединений и утвержденных  приказом  директора  школы. 

 

7. Деление классов на группы 

В МБОУ Школе № 27 г.о. Самара осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости класса не менее 25 человек) при изучении курсов иностранного языка 

(английского), информатики, технологии  и  при реализации курсов внеурочной деятельности. 

                                     

8. Формы промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в 

РФ» проводится в форме зачета результатов текущего оценивания, путем выведения итоговых 

отметок. Итоговая отметка для обучающихся общеобразовательного потока  равняется 

годовой отметке. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое 

четырёх четвертных оценок (или двух полугодовых) с учетом Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация в 5 классах углубленного изучения  предметов  по 

предметам углубленного изучения (математика, информатика) проводится  в виде отдельной 

процедуры. Итоговая отметка выставляется как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметки. 

 

Класс Предмет Форма Сроки 

5б математика Контрольная 

работа 

По индивидуальному 

расписанию в период с 

16.05.2023 по 31.05.2023 

5а (поток 

информационный) 

информатика Защита проектов По индивидуальному 

расписанию в период с 

16.05.2023 по 31.05.2023 

 

 

 Оценка метапредметных результатов для обучающихся  5 классов осуществляется 

по итогам защиты проектных работ. Оценка сформированности универсальных 



 

 

учебных действий проводится в соответствии с критериями, установленными 

«Положением о проектной деятельности» МБОУ  Школы №27 г.о. Самара.  

 Для  обучающихся 5 классов  допускается  защита  коллективных проектов. 

 защита проектов обучающимися 5 классов  проводится на уроках без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана в сроки с 01 мая по 15 

мая 2023 года 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Учебные модули Количество часов в 

неделю/год  

В неделю  Всего за год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык   5 170 

Литература   3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык    

Родная (русская) 

литература 
 

  

Иностранные языки  Иностранный язык  

(английский)  

 3 102 

Математика и 

информатика  

Математика  Алгебра 5 170 

Геометрия 

Вероятность и 

статистика 

Информатика       

Общественно-

научные предметы  

История  История России   

Всеобщая 

история 
2 68 

Обществознание     

География   1 34 

Естественно-

научные предметы  

Физика     

Химия     

Биология   1 34 

ОДНКНР ОДНКНР    

Искусство  Музыка   1 34 

Изобразительное 

искусство  

 1 34 

Технология  Технология   2 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

   

Физическая культура   2 68 

Итого   обязательная часть  26 884 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 6 204 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

 32 1088 



 

 

 

Учебный план для 5 классов (обновленный ФГОС) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

5а 

 5б 

Физико-

математический 

Общеобразова

тельный 

поток 

Информацион

ный поток 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 

 

3 

 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский) 

3 

 

3 

 

Математика 

и информатика 

Математика 5+1* 5+1* 

Информатика +1* +1* 

Общественнонаучные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание   

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Химия   

Биология 1 1 

 Физика   

 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 - 

Физическая культура 2+1* 2+1* 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

+1* +1* 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений* 
6 6 

Физика (пропедевтический курс)   1 

Программирование  1  

Математика (наглядная геометрия)   1 

ИГЗ по математике 1   

ИГЗ по русскому языку 1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6 дневной неделе 
32 32 
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