
 
 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1.1. Нормативная база 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

           Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. N 287; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

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 образования и науки Российской  

Федерации от 20.05.2020 № 254 
Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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" 

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 РФ от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.3685-21)  
 

 

1.2. Реализуемая основная  программа 

Учебный план школы обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 

5-летний срок освоения основной  образовательной программы  основного общего 

образования.  

 

1.3.  Режим работы общеобразовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным  учебным 

графиком и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается 

Образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020  № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год 

начинается 1 сентября. 



 

 Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

 летом — не менее 8 календарных недель; 

. 

 

1.4.  Продолжительность учебного года 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

V-IX классы –34 учебные недели; 

 

1.5.  Продолжительность учебной недели 

Продолжительность учебной недели в V-IX классах составляет 5 дней. 

Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

В V-IX классах учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по 

итогам которых в V-IX классах выставляются отметки.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно от занятий внеурочной деятельности. 

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком организовывается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем аудиторной недельной нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 5- 6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели, обучающиеся имеют облегченный учебный день в 

среду или четверг. 

Учебные занятия для обучающихся  организуются в первую смену. 

 

Продолжительность каникул 

 

Учебные 

четверти 
Классы 

Срок начала и 

окончания четверти 

I четверть 5-9 кл. (пятидн.) 01.09.2022 – 27.10.2022 

II четверть 5-9 кл. (пятидн.) 07.11.2022 – 27.12.2022 

III четверть 5-9 кл. (пятидн.) 09.01.2023 – 23.03.2023 

   IV четверть 5-9 кл. (пятидн.) 03.04.2023 – 25.05.2023 

 

Вид Продолжительность Начало Количество 



занятий дней 

Осенние С 28.10.2022 по 

06.11.2022 

07 ноября 10 дней 

Зимние С 28.12.2022 по  

08.01.2023 
09 января 12 дней 

Весенние  С 24.03.2023 по  

02.04.2023 

03 апреля 10 дней 

 

 

1.6. Расписание звонков. Режим уроков и перемен 

 

      Для V-IX- х классов 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00-9.40  

перемена  15 мин 

2 урок 9.55-10.35  

перемена  20 мин 

3 урок 10.55-11.35  

перемена  20 мин 

4 урок 11.55-12.35  

перемена  20 мин 

5 урок 13.00-13.40  

перемена  20 мин 

6 урок 14.00- 14.40  

перемена  15 минут 

7 урок 14.55-15.35  

 

1.7.  Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах в V классах – 2 ч,  в 

VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX классах – до 3,5 ч. 

                                   

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую.  

 

1.7. Реализация образовательных программ происходит с учетом: 
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 образования и науки Российской  

Федерации от 20.05.2020 № 254; 
 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 



 

1.8.  Годовой учебный план основного общего образования для V-IX классов (в 

соответствии с ФГОС основного общего образования) 5-ти дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык  102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и 

статистика 

  34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34
 

 136
 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Адаптивная 

физическая культура 

68 68 68 68 68 340 

 Итого 884 952 1020 1088 1088 5032 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

68 34 68 34 34 306 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  34     

Русский язык и 

литература 

Русский язык   34   34 

Математика и 

информатика 

Математика  34      

Геометрия    34   

Алгебра   34  34  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
952 986 1088 1122 1122 5270 

Внеурочная деятельность (включая 350 306 306 306 306 1574 



коррекционно-развивающую область) 

Коррекционный курс: «Коррекционно-

развивающие занятия: психокоррекционные 

(психологические и дефектологические)» 

102 102 102 102 102 510 

Коррекционный курс: «Логопедические 

занятия» 
68 68 68 68 68 340 

Другие направления внеурочной деятельности 170 136 136 136 136 714 

 

 

1.9. Недельный учебный план для V – IX  классов (в соответствии с ФГОС основного 

общего образования) 5-ти дневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

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 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1
 

 4
 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Адаптивная 

физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

 Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

2 1 2 2 1 9 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1   1 

Математика и 

информатика 

Математика  1     1 

Алгебра   1  1 3 

Геометрия     1  



Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  1  1  3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
28 29 32 33 33 155 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
9 9 9 9 9 45 

Коррекционный курс: «Коррекционно-

развивающие занятия: психокоррекционные 

(психологические и дефектологические)» 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс: «Логопедические 

занятия» 
2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 5 4 4 4 4 21 

  

 

 

Пояснительная записка к п.1.8./1.9. 

Учебный план V-IX классов специальных (коррекционных) классов VII вида 

предусматривает овладение знаниями в объеме базовых программ обязательных учебных 

курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики», а также  наличие учебников, позволяет 

организовать изучении  предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в V классе, используя 1 час в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

В части, формируемой участником образовательных отношений: 

 выделен 1 час в неделю на русский язык в V классе, с целью ориентации  точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

   за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

увеличено количество часов   по «Математике » в 5-6 классе, «Физической 

культуре» 6,8 классах, по «Русскому языку», «Алгебре»  в 7 классе, по 

«Геометрии» в 8 классе, по «Алгебре» в 9 классе на 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План 

 внеурочной деятельности  

(5 классы, обучающиеся по адаптированной общеобразовательной программе в 

соответствии с обновлѐнным ФГОС ООО) 

 

Пояснительная записка 

Учебный план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; примерной образовательной 

программой основного общего образования, образовательной программой ГБОУ СОШ № 

5 имени Карла Мая. 

Учебный план внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность обучающихся в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программой воспитания и социализации 

обучающихся ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая; планом внеурочной деятельности 

обучающихся 5 классов, Положением об организации внеурочной деятельности учащихся 

в ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая. 

         Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации обучающимися 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Обеспечение благоприятной адаптации обучающихся в образовательном учреждении; 

2. Оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

3. Улучшение условий для развития личности с учѐтом  возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

4. Формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5. Содействие обучающимся в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности и их реализации. 



При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывается различие между 

результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно – 

нравственное развитие ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение  опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной 

возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально значимых 

практиках и самоуправлении, создание условий для развития значимых качеств личности, 

реализации их творческой и познавательной активности, предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся, участие в содержательном досуге, достижение обучающимися 

метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, 

встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, 

коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг, экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

При разработке плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта организуется по следующим направлениям: развитие личности; 

дополнительное изучение предметов. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности составлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к образовательным программам внеурочной деятельности, и рассчитаны на весь 

курс. 

В рамках направления «Развитие личности» реализуется программа внеурочной 

деятельности «Подготовка к сдаче норм ГТО» в 5 классах. 

В рамках направления «Дополнительное изучение предметов» реализуется программа 

внеурочной деятельности «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классах. 

В целях реализации во внеурочной деятельности компонента воспитательной составляющей 

в план внеурочной деятельности основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

включѐн цикл классных часов «Разговор о важном». В ходе проведения цикла тематических 

классных часов реализуются задачи экологического, духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания. В программу цикла классных часов включены темы следующих 

кластеров: «Патриотическое и гражданское воспитание»; «Сохраним нашу планету Земля»; «О 

добрых чувствах»; «Человек в современном мире». 

При организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая реализуется 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения), разовые мероприятия большей частью будут реализовываться на каникулах. 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 



 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учѐт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

План внеурочной деятельности в 5 классах реализуется с учетом психофизических 

особенностей обучающийся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей 

направленности, н которые отводится 4 часа в неделю. 

Класс 5 -1 кл. 

Направление Курс ч/нед ч/год 

Коррекционно-

развивающие  

занятия 

Физическая культура 1 34 

Коррекционно-логопедические занятия 1 34 

Коррекционно-развивающие занятия (психолог) 

 
1 34 

Коррекционно-развивающие  

занятия (развитие речи) 
1 34 

 Всего: 4 ч 136 ч 

 

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в 

объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ основан на 

анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе родителями 

(законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности, 

интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования ГБОУ СОШ № 5 

имени Карла Мая учреждениях дополнительного образования города. Занятия проводятся 

учителями ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая. 
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