
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования для 5-х классов по ФГОС ООО-2021 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения- 

средней общеобразовательной школы № 2 им. А.И. Покрышкина 

ст. Калининской, Калининского района, Краснодарского края  

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

            Целями реализации учебного плана основного общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации учебного 

плана основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2021 (ФГОС ООО-2021); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 
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 достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы; 

 готовность к обучению по программам среднего общего образования, в 

соответствии с программами профильного обучения, осознанному 

профессиональному выбору 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Образовательная программа основного общего образования. Нормативный срок 

освоения образовательной программы - 5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

           Учебный план основного общего образования сформирован на основании 

следующих нормативных документов: 

         - Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

         - Федеральный   государственный образовательный стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации  от  31 мая  2021 г.  № 287; 

          - Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию, протокол ФУМО от 18 марта 2022г. № 

1/22; 

        - Приказ Минпросвещения России 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" 

(вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

      - Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее - СП 

2.4.3648-20); 

      - Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 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» 

(далее-  СанПиН 1.2.3685-21) 

       - Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря  2020 г. № 766);   

       -  Письмо МОН и МП Краснодарского края от 14.07.2022 №47-01-13-

12008/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности 

для образовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 



-   

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СП 2.4.3648-20 и СанПин1.2.3685-21и Уставом образовательной организации.  

 Продолжительность учебного года (5 классы) – 34 недели.   Учебный год 

делится на 4 четверти. 

          Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели. 

          Максимально допустимая недельная нагрузка для 5-х классов составляет 

29 часов. 

           Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность перемены 

после 3-4 уроков составляет 20 минут каждая для организации горячего питания 

и активного отдыха детей.  

 

Начало учебных занятий  - 8-00.  

 

Расписание звонков (5 классы): 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

    Дополнительные занятия начинаются через 20 минут после окончания 

последнего урока. 

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

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

классах - 2 ч.  

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

 

 Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» ( с изменениями приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 г. № 766).  

 Перечень учебников и учебных пособий приведен основной 

образовательной программы основного  общего образования МБОУ СОШ №2 для 

5 класса: 

 

1 урок 8.00 – 8.45 

2 урок 9.05 – 9.50 

3 урок 10.10 – 10.55 

4 урок 11.15 – 12.00 

5 урок 12.20 – 13.05 

6 урок 13.25 – 14.10 

 



Класс Ф.И.О. автора и название учебника Издательство 

5кл. Ладыженская Русский язык в 2-х частях Просвещение 

5кл. Мерзляк А.Г. Математика Просвещение 

5кл. Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. Биология Просвещение 

5кл. Климанова О.А., Климанов В.В. География  

5-6 класс 

Просвещение 

5кл. Вигасин, Годер Всеобщая история. История древнего 

мира 

Просвещение 

5кл. Афанасьева, Михеева Английский язык  Просвещение 

5кл. Меркин Литература в 2-х частях Русское слово 

5кл. Под ред. Трехбратова Б.А. Кубановедение Перспективы 

образования 

5кл. Сергеева, Критская Музыка Просвещение 

5кл. Казакевич Технология Просвещение 

5кл. Виленский Физкультура 5 – 7 класс Просвещение 

5кл. Горяева, Островская ИЗО под ред. Неменского Просвещение 

5кл. Виноградова   ОБЖ Просвещение 

5кл. Виноградова, Власенко Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

Просвещение 

5кл. Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. 

Русский язык 

Просвещение  

5кл. Малышева З.В. Чтение Просвещение  

5кл. Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика Просвещение 

5кл. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение Просвещение 

 

 

Особенности учебного плана 

 

В соответствии с ФГОС ООО-2021 в учебный план на уровень основного 

общего образования для 5-х 2022-2023 учебного года заложено изучение учебных 

предметов на базовом уровне на весь уровень образования (5-9 классы).  

В 5-х классах вводится обучение предметной области «Основы духовно 

нравственной культуры народов России» в объёме 1 ч в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

не реализуется, т.к. языком образования является родной русский язык и не 

поступило заявлений от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

      Формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности в 5 классе осуществляется через учебный предмет «ОБЖ» в 

объеме 1 часа в неделю. 

     Предмет «История» включает учебные курсы история России и всеобщая 

история. 

     В 5-х классах    с целью формирования функциональной грамотности в рамках 

внеурочной деятельности и дополнительного образования в центре «Точка роста» 



вводятся курсы по читательской грамотности «Читаем, решаем, живём» и по 

естественнонаучной грамотности в объёмах по 0,5 часов в неделю. 

Математическая грамотность реализуется в рамках кружка «Финансовая 

математика» в объёме 0,5 часа в неделю. «Основы финансовой грамотности» 

изучаются в рамкам кружка «Финансовая грамотность» в объёме 17 часов, через 

внеурочную деятельность по программам 5-6 классов в объеме 34 часа за 2 года в 

5 и 6 классах.  

       Учебный модуль «Самбо» в рамках реализации проекта «Самбо в школу» в 5- 

х классах изучается в форме курса внеурочной деятельности. 

 

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС ООО-2021 

 

         Цель реализации учебного плана - обеспечение выполнения требований 

Стандарта через достижение планируемых результатов выпускниками целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности и 

проявления её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

        В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

- создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия 

индивидуальных способностей обучающихся в соответствии с их 

интересами и потребностями, достижение оптимального уровня  освоения 

базового образования, воспитанности обучающихся; 

- формирование и развитие у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

- создание условий для повышения уровня функциональной грамотности; 

- создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период 

обучения в школе, формирование здорового образа жизни, развитие психо-

эмоциональной сферы; 

- выявление и развитие творческих способностей обучающихся в 

интеллектуальной художественно-эстетической, общественно-

организаторской, спортивно-оздоровительной сферах деятельности; 

- создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание 

социально активной личности, способной к самообразованию, 

саморазвитию, осознанному выбору жизненного пути и профессии; 

- создание единого социокультурного образовательного пространства на 

основе интеграции деятельности школы, семьи, социума. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

         Региональной спецификой учебного плана ФГОС ООО-2021 в соответствии 

с письмом МОН и МП Краснодарского края от 14.07.2022 №47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

образовательных организаций на 2022-2023 учебный год»  является изучение: 

 учебного предмета «Кубановедение» в 5 классе в объеме 1 часа в неделю, 



   «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 кассах как отдельный 

предмет в объеме 1 часа в неделю,  

 «Финансовая математика» в 5-х классах изучается в рамкам кружка в 

объёме 17 часов, через внеурочную деятельность.  

       С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма в 5-х классах 

продолжается ведение курса внеурочной деятельности «Безопасные дороги 

Кубани». 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

В 5классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлен на изучение учебного предмета «Кубановедение» с целью 

систематизации знаний о родном крае. 

 

  Деление классов на группы 

  

При проведении уроков английского языка и  информатики классы с 

наполняемостью более 22 человек   делятся на группы;  на уроках технологии 

классы делятся на группы (мальчики и девочки), независимо от наполняемости 

класса. 

Учебный план для 5 классов 

 

Сетка учебных планов основного общего образования для 5 классов 

(предметы, количество часов в неделю по каждому предмету,  сумма часов по 

классам и предметам; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, максимальная нагрузка)  составлена в соответствии с 

рекомендациями по составлению учебных планов общеобразовательных 

организаций Краснодарского края на 2022-2023учебный год (письмо МОН и МП 

Краснодарского края от 14.07.2022 №47-01-13-12008/22 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для образовательных 

организаций на 2022-2023 учебный год») и представлена в приложении1 . 

 

 Формы промежуточной аттестации  обучающихся 

 

  Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится на основании 

норм Закона, в соответствии с вступившим в силу с 1 сентября 2021 года 

приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" и в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении их текущего контроля успеваемости» (протокол 

пед. совета №6 от 31 марта 2021 г. 

  Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы или ВПР (избегая дублирования оценочных 

процедур (контрольных работ) в 5 классах и по тем учебным предметам, по 

которым проводится ВПР); 



 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 иных формах, определяемых образовательными программами МБОУ–СОШ 

№2 им. А.И. Покрышкина ст. Калининской 

 График оценочных процедур размещается на официальном сайте МБОУ–СОШ 
№2  им. А.И. Покрышкина ст. Калининской 

      Годовая отметка в 5 классах выставляется как среднеарифметическое значение 

отметок за I-IV четверти с округлением в сторону последней четверти. 

       

Обеспечение реализации учебного плана 

 Реализация учебного плана обеспечена педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации.  

  Учебный план обеспечен предметно методическими комплексами: учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями. 

Выбор программно методического обеспечения и учебно-методических 

комплектов не противоречит федеральному законодательству. 

Реализация учебного плана обеспечена оборудованием: 

1.  Автоматизированные рабочие места педагогов – 100% (локальная сеть, доступ 

к системе «Сетевой город», Электронная школа). 

2.  Мобильные компьютерные классы: ноутбуки. 

3. В наличии – мультимедийные установки, интерактивные доски. 

4. Оборудована локальная сеть. 

5. Имеются точки доступа к сети Интернет. 

Таким образом, реализация учебного плана обеспечена методически, а также 

кадровыми и материально техническими ресурсами. 

Финансирование учебного плана 

Финансирование учебного плана осуществляется из расчета объемов бюджетных 

ассигнований по нормативу на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования  Калининский 

район Краснодарского края  на одного обучающегося.  
 

  Таким образом, учебный план МБОУ – СОШ №2  основного общего образования 

для 5 классов по ФГОСС ООО-2021 на 2022/23 учебный год выполняет 

образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет 

стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы МБОУ –

СОШ №2 ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, 

обеспечивает условия для самоопределения учащихся.. При строгом выполнении 

учебного плана МБОУ –СОШ №2 предполагает в целом получить необходимый  

уровень знаний, обеспечить максимальный учет интеллектуальных возможностей 

учащихся, укрепить здоровье, подготовить учащихся к продолжению 

образования. 
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Приложение №1 

 

МБОУ-СОШ №2 им. А.И. Покрышкина ст. Калининской 

Учебный план для 5 классов, реализующих федеральный государственный 

 образовательный стандарт основного общего образования-2021 

2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю  

Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 714 

Литература 3 3 2 2 3 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)       

Родная литература (русская)       

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 510 

Второй иностранный язык      - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 6 6 6 952 

Информатика   1 1 1 102 

Общественно - научные  

предметы 

История  2 2 2 2 2 374 

Обществознание  1 1 1 1 136 

География      1 1 2 2 2 272 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России ОДКНР 1 1    68 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика-   2 2 2 238 

Биология 1 1 1 2 2 238 

Химия    2 2 136 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   102 

Музыка 1 1 1 1  136 

Технология Технология 2 2 2 1 1 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 1 1 136 

Всего    28 29 31 31 33 5168 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 

1 1 1 2 3 272 

Кубановедение 1 1 1 1 1 170 

             Проектная и исследовательская деятельность     1 34 

Практикум по геометрии    1 1 68 

Итого:  29 30 32 33 36 5440 

Максимально допустимая недельная нагрузка   при 5-

дневной учебной неделе 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка   при 6-

дневной учебной неделе 
 

   
36 

 

 

 

 


