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Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования
1. Учебный план для 5 классов разработан на основе нормативных
документов:


закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. N 273-ФЗ;



приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897;


Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.364820. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020
N 61573);


образовательной программы основного общего образования школы;



Устава школы;



календарного учебного графика.

2. Учебный

план

основного

общего образования

муниципального

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №11
имени С.К. Костина (далее СОШ №11) на 2022/2023 учебный год является
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого
на изучение различных учебных предметов обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем
обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
3.

Продолжительность учебной недели составляет:

5 дней при общей продолжительности учебного года 35 недель для 5 классов.

4. Учебный план школы реализует Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования и охватывает все
предметные области учебного плана ФГОС.
5. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
6. Коррекционно-развивающая область является обязательной частью
внеурочной деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными
коррекционно-развивающими

занятиями.

На

коррекционную

работу

отводится не менее 3 часов в неделю на одного обучающегося.
7. Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям
развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Содержание занятий внеурочной деятельности реализуется посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения
(кружки,

секции,

экскурсии,

проектная

деятельность,

поисковые

исследования, практикум, театр, студия и т. д.).
8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
используется
- на введение предметов в обязательную часть:
Класс

Предмет

5

Количество
часов
1

Историческое
краеведение

Цели
Изучение истории и традиций
Ярославского края с учётом специфики
образовательной программы школы

- на увеличение часов по предметам обязательной части:
Класс
5

Предмет
Физическая
культура

Кол-во
часов
1

Цель
Для увеличения двигательной
активности обучающихся в
соответствии с СанПиН.

10.

Обучение ведется на русском языке.

11.

Согласно Закону «Об образовании в РФ» (ст. 58) учебный год

завершается промежуточной аттестацией, перечень предметов и формы
аттестации определены Положением о формах, периодичности, порядке
текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной

аттестации

обучающихся по программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
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Учебный план СОШ №11, реализующий
адаптированную общеобразовательную программу
основного общего образования
для детей с задержкой психического развития
на 2022-2023 учебный год
5 класс
5-дневная учебная неделя
Предметные области

Учебные предметы
Классы
Обязательная часть

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Основы духовнонравственной
культуры народов
России (ОДНКНР)
Естественнонаучны
е предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Вероятность и статистика
Информатика
История
Обществознание
Историческое краеведение
География
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка

Количество часов в
неделю
5

5
3
3
5

2
1
1

1
1

Технология

Изобразительное искусство
Технология

Физическая
Физическая культура
культура и основы
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности
Максимальная недельная нагрузка учащегося по
школе
Коррекционно-развивающая область:
Коррекционно-развивающие занятия
(психокоррекционные)
Коррекционно-развивающие занятия
(дефектологические) по математике
Коррекционно-развивающие занятия
(логопедические)
Коррекционно-развивающие занятия
(дефектологические) по русскому языку
Внеурочная деятельность

Направление

Наименование курса

Познавательная деятельность

Мир информатики
Финансовая грамотность
Хор «Звонкие голоса»

Художественное творчество
Проблемно-ценностное общение
Туристско-краеведческая
деятельность

Школа медиации
Разговор о важном
Я- лидер
Музейное дело

Спортивно-оздоровительная
деятельность

Лыжная секция
Здорово быть здоровым

Трудовая деятельность

Проектная мастерская

Игровая деятельность

Футбол

1
2
3

28
3
1
1
1
1
3

