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Пояснительная записка 
к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 74 имени Героя Советского Союза Мушникова Георгия 

Иустиновича» городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
для обучающихся 5 классов 

Учебный план разработан на основе федеральных и региональных 
документов: 
− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 
− Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 
− Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999 № 216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан»; 
− приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 
часа физической культуры»; 

− устава МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова»»; 
− программы развития МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова»; 
− основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа № 74 им. Г. И. Мушникова». 
Учебный план для 5 классов является частью основной образовательной 

программы основного общего образования, обеспечивает реализацию требований 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и определяет предметные области, состав учебных предметов, 
максимально допустимую недельную нагрузку учащихся, распределяет учебные 
предметы по годам обучения. 

Учебный план для 5 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования (с 5 по 9 
класс). Недельная нагрузка составляет 29-33 часа при 5-дневной учебной неделе, а 
именно в пятых классах – 29 часов. Продолжительность учебного года – 34 
учебные недели, в перспективе для 9 класса – 33 учебные недели. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей - 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Обязательная часть представлена предметными областями «Русский 
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язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 
«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-
научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности». Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, определяет содержание образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и 
родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 
информатика» в 5 и 6 классах изучается как единый учебный предмет. Учебные 
курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», включённые в 
предмет «Математика», изучаются в 7, 8, 9 классах как отдельные учебные курсы с 
осуществлением текущего оценивания и промежуточной аттестации отдельно по 
каждому учебному курсу. 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные 
предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 
история», которые изучаются интегрированно (текущее оценивание и 
промежуточная аттестация осуществляется по учебному предмету «История»). 

В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в 5 классах на основании заявления родителей (законных 
представителей) обучающихся изучается учебный курс «Основы светской этики». 

В качестве иностранного языка изучается английский язык. 
Предметная область «Родной язык и родная литература», представлена 

учебными предметами «Родной язык», «Государственный (башкирский) язык 
Республики Башкортостан», «Родная литература». Выбор родного языка для 
изучения осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей) и при наличии возможностей МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. 
Мушникова». 

В 5абвгдк классах из предложенной альтернативы («Родной язык и (или) 
Государственный язык республики Российской Федерации») сделан выбор в пользу 
изучения предмета «Государственный (башкирский) язык Республики 
Башкортостан». 

Учебный план предусматривает возможность создания групп изучения 
предметов «Родной язык (башкирский)» и «Родная литература (башкирская)». В 
этом случае учащиеся могут не выбирать для изучения предмет «Государственный 
(башкирский) язык Республики Башкортостан», чтобы не превысить объём 
предельно допустимой недельной аудиторной учебной нагрузки. 

Третий час по предмету «Физическая культура» реализуется во внеурочной 
деятельности через курс «Спортивные игры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, сформирована на основании заявлений родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в соответствии с решениями 
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коллегиальных органов управления МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова»: 
родительского комитета (протокол от 29.04.2022 № 7), совета обучающихся 
(протокол от 29.04.2022 № 6, педагогического совета (протокол от 30.04.2022 № 8). 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 
45 минут. 

Исходя из национального состава обучающихся, в соответствии с их 
выбором изучаемого родного языка, при проведении уроков по изучению родного 
языка и литературы класс может быть поделён на группы, в каждой из которых 
изучается свой родной язык.  

Также производится деление классов наполняемостью 25 человек и более на 
две группы при проведении уроков в 5-9 классах по учебным предметам: 

− «Башкирский язык как государственный язык Республики 
Башкортостан»; 

− «Иностранный язык»; 
− «Второй иностранный язык»; 
− «Информатика»; 
− «Технология» (на группы мальчиков и девочек). 
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Учебный план (недельный), основное общее образование, 5 классы 
на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы, 
курсы 

5 
абвгдк  

63  7  8  9  
 

Обязательная часть      
Русский язык и 
литература 

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

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык и (или) 
Государственный 
(башкирский) язык 
Республики 
Башкортостан 

1 1 1 1 0,5 

Родная литература 1 1 1 1 0,5 
Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 3 3 
Математика и 
информатика 

Математика 5 5    
Алгебра   3 3 3 
Геометрия   2 2 2 
Вероятность и 
статистика   1 1 1 

Информатика   1 1 1 
Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 
Обществознание  1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 
предметы 

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

Основы Духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы светской этики 

1     

Искусство Изобразительное 
искусство 1 1 1   

Музыка 1 1 1 1  
Технология Технология 2 2 2 1 1 
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 
Основы безопасности 
жизнедеятельности    1 1 

Итого обязательной части учебного плана 29 30 32 33 33 
Кроме того часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 2 2 3 3 

Физическая культура Физическая культура4 1 1 1 1 1 
Итого допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 

                                                 
3 Данные для 6, 7, 8, 9 классов даны справочно, на последующие учебные годы. 
4 Реализуется во внеурочной деятельности, не входит в объём допустимой аудиторной нагрузки. 
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Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 74 имени Героя Советского Союза Мушникова Георгия 

Иустиновича» городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
для обучающихся 5 классов 

Внеурочная деятельность как составная часть основной образовательной 
программы основного общего образования Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 74 имени Героя Советского Союза 
Мушникова Георгия Иустиновича» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан направлена на решение задач воспитания и социализации 
обучающихся, способствует совершенствованию универсальных учебных действий 
и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность относится к части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений. Время, отводимое на внеурочную 
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой нагрузки 
обучающихся 5-9 классов. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 
основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности включает в себя: 
− внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 
физическом развитии и совершенствовании; 

− внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 
(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) 
обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 
научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 
исследовательской деятельности); 

− внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 
удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 
обучающихся; 

− внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 
воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 
занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам; 

− внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 
(подростковых коллективов), в том числе разновозрастных объединений по 
интересам; школьных общественных объединений, организаций и т. д.; 

− внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 
учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с 
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родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы 
и т. д.); 

− внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 
поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов, работа педагогов-психологов); 

− внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни 
и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных 
группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 
возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 
социальной защиты учащихся). 

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ «Школа № 74 
им. Г. И. Мушникова» представляет собой сочетание аудиторных и внеаудиторных 
занятий.  

Аудиторная часть плана представлена курсами внеурочной деятельности, 
которые реализуются в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 
деятельности. Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности 
отражается в классных журналах классов. 

Выбор курсов внеурочной деятельности по указанным направлениям 
осуществлён на основании заявлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в соответствии с решениями коллегиальных 
органов управления МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова»: родительского 
комитета (протокол от 29.04.2022 № 7), совета обучающихся (протокол от 
29.04.2022 № 6, педагогического совета (протокол от 30.04.2022 № 8). 

Внеаудиторная часть плана внеурочной деятельности направлена на 
организацию педагогической поддержки обучающихся, на обеспечение 
благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы 
(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 
отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 
различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 
окружающей средой, социальной защиты учащихся), на организационное 
обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с 
родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 
т. д.). 

При проведении занятий внеурочной деятельности используются такие 
формы организации, как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, 
общественно полезные практики, деловые игры, тренинги, социальное 
проектирование, творческие дела и др. 
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План внеурочной деятельности при получении основного общего образования 
на 2022-2023 учебный год 

 
Направления внеурочной 

деятельности 
Название 

курса 
Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5г 5д 5к 
внеурочная деятельность по 
учебным предметам (включая 
занятия физической культурой и 
углубленное изучение предметов) 

Спортивные 
игры 

1 1 1 1 1 1 

внеурочная деятельность по 
формированию функциональной 
грамотности 

Живая 
математика 

1 1 1 1 1 1 

внеурочная деятельность по 
развитию личности, ее способностей, 
удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов 

В мире 
прекрасного 

1 1 1 1 1 1 

внеурочная деятельность, 
направленную на реализацию 
комплекса воспитательных 
мероприятий с учётом историко-
культурной специфики региона 

С чего 
начинается 
Родина 

1 1 1 1 1 1 

внеурочная деятельность по 
организации деятельности 
ученических сообществ 

Мир, в 
котором мы 
живём 

1 1 1 1 1 1 

Итого аудиторные часы в рамках курсов 
внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 5 

Внеаудиторные часы (организация классных часов, 
внеклассных мероприятий, 
экскурсий, походов, проектной деятельности, часов 
общения, праздников, посещения музеев, 
библиотек, выставок, подготовка проведение научных 
ярмарок, концертов, спектаклей, школьные 
научные общества, социальные и гражданские акции, 
педагогическая поддержка обучающихся, 
организационное обеспечение учебной деятельности и 
др.) 

5 5 5 5 5 5 

 


