
1 

 

 
Приложение 7 

к приказу МБОУ СОШ № 4 

от 26.08.2022 г.  

_______________Н.Г. Мащенко 

  

 

Учебный план  

5 класса, реализующего ФГОС ООО-2021, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 4  

с.Петровское Отрадненского района Краснодарского края 

 на 2022 – 2023 учебный год 
  

Пояснительная записка   
 

Цели  и задачи образовательного учреждения 

Целью реализации учебного плана в 2022-2023 учебном году является:  

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуаль-

ными особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение сле-

дующих основных задач: 

обеспечение соответствия учебного плана требованиям Стандарта; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

полного образования всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм орга-

низации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, 

единства учебной и внеурочной деятельности;  

выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 

склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности; 

включение обучающихся в процессы познания  для приобретения опыта 

реального управления и действия; 
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социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-

нальную ориентацию обучающихся; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

Ожидаемые результаты 

Основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня функ-

циональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и 

готовность к обучению по программам среднего общего образования, осо-

знанному профессиональному выбору. 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО-2021, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных областей в 5 классе. 

 Учебный план основного общего образования реализуется в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО-2021 в 5-9 классах. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

В школе осуществляется образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней образования:  

            - II ступень – основное общее образование (нормативный срок освое-

ния – 5 лет). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план МБОУ СОШ № 4 для 5 класса, реализующего федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания (далее – ФГОС ООО-2021),  на  2022 – 2023 учебный  год разработан 

на основе следующих федеральных нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 (далее – ФГОС ООО-

2021); 

3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния"; 
4. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверя-

емых требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы по уровням общего образования и элементов содержания по учеб-

ным предметам для использования в федеральных и региональных процеду-

рах оценки качества образования, одобренные решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (далее - ФУ-
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МО) (протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным госу-

дарственным бюджетным научным учреждением "Федеральный институт 

педагогических измерений" и размещенные на сайте 

https://fipi.ru/Универсальный кодификатор; 

5. 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" (далее - СП 2.4.3648-

20); 
6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - 

СанПиН 1.2.368521); 
7. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность" (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 

г. № 766) (далее - Федеральный перечень учебников); 
8. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 "Об утвер-

ждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования". 

9. Основная образовательная программа основного общего образова-

ния, принятая протоколом № 7 педагогического совета МБОУ СОШ №4 от 

25.03.2022 г. и утвержденная приказом директора МБОУ СОШ №4 от 

25.03.2022 г. № 66.  
 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 
 

1. Программы воспитания муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 (протокол 

заседания педагогического совета от  21 мая 2021 г. №6). 
2. Информационно-методическое письмо об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального общего и основного общего об-

разования /Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  от 

05.07.2022 г. № ТВ-129003.  

3. Постановление главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 21.03.2022 г. №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 инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-

https://fipi.ru/Универсальный%20кодификатор
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вирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№16». 

4. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07. 2022 г. № 47-0113-12008/22 «О формировании учебных планов и пла-

нов внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 

2022-2023 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

1. Организация образовательного процесса регламентируется кален-

дарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в со-

ответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями), Уста-

вом МБОУ СОШ № 4. 

2. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 26.08.2022):  

- продолжительность учебного года на второй ступени общего образо-

вания составляет 34 учебные недели без учёта государственной (итоговой) 

аттестации; 

-  учебный год на второй ступени общего образования делится на чет-

верти: 

 

Четверти,                       

полугодия 

Дата 

Начало Окончание 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 

2 четверть 07.11.2022 30.12.2022 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 

4 четверть 03.04.2023 24.05.2023 

Продолжительность каникул: 

 
Каникулы Сроки Количество 

дней 

Выход на занятия 

Осенние  29.10.2022-06.11.2022 9 07.11.2022 
Зимние  31.12.2022-08.01.2023 9 09.01.2023 
Весенние  25.03.2023-02.04.2023 9 03.04.2023 

                                               Всего  27  дней 

 

Летние каникулы: 5 класс – 25 мая 2023 года - 31 августа 2023 года. 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

- 5 класс – пятидневная учебная неделя, продолжительность урока –  40 

минут; 

4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 

2.4.2.2821-10):   

- 5-е классы – 29 часов. 
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6. Режим  начала занятий: 

Учебные занятия  в школе  начинаются не ранее 8 часов. Проведение 

нулевых уроков не допускается. 

Расписание звонков 

5 класс 

1 урок  08.00 – 08.40 

2 урок  08.50 – 09.30 

3 урок  09.40 – 10.20 

4 урок  10.40 – 11.20 

5 урок  11.40 – 12.20 

6 урок  12.30 – 13.10 

7 урок  13.20 – 14.00 

 

Режим  начала дополнительных и индивидуальных занятий: Между 

началом дополнительных и индивидуальных  занятий и последним уроком 

предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 40 минут. Занятия  

проводятся в  дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

7. Требования  к затратам времени на выполнение домашних заданий  

(по всем предметам) по классам:  

объем домашних заданий (по всем предметам) регулируется так, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических ча-

сах): в 5 классе – 2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включён-

ных в Федеральный перечень учебников. 

Для реализации учебного плана используются учебники, разработан-

ные с учётом требований федерального государственного образовательного 

стандарта к результатам освоения обучающимися программ основного об-

щего образования. 

При изучении предметов, курсов регионального компонента исполь-

зуются пособия и программы, рекомендованные к использованию в методи-

ческих рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных 

ГБОУ Краснодарского края ИРО. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана 2022-2023 учебного года яв-

ляется: 

- изучение учебного предмета "Кубановедение", который изучается в 

5 классе в объеме 34 часа в год, из части, формируемой участниками образо-

вательных отношений; 
- изучение вида спорта «Самбо» организуется в рамках внеурочной де-

ятельности (34 часа в год); 
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- учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" в 5  
классе реализуется как модуль учебного предмета: 5 класс – «Биология»; 

- курс внеурочной деятельности "Финансовая математика" для уча-

щихся 5 класса (на 5-6 классы) как форма реализации регионального проекта 
«Основы финансовой грамотности» в объеме 34 часа в год; 

- курсы внеурочной деятельности «Читательская грамотность» и 

«Читаем, решаем, живем» будут реализовываться в объеме по 17 часов в 
год каждый; 

- курс внеурочной деятельности «Естественно-научная грамотность» 

будет реализовываться в объеме 17 часов в год; 
- курс внеурочной деятельности «Шахматы» будет реализовываться в 

объеме 17 часов в год; 
- региональный модуль «Профилактика» в 5 классе рабочей про-

граммы воспитания реализуется через темы учебного курса "Основы без-
опасности жизнедеятельности" (модуля следующих учебных предметов: 5 

класс – «Биология»). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

1.  Региональной спецификой учебного  является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», часы компонента   образовательного учреждения 

также  используются для   продолжения практики ведения предмета «Куба-

новедение»  и распределяются следующим образом: 

 

Особенности изучения отдельных предметов. 

 

 1. Курс ОБЖ в изучается как интегрированный курс в рамках учебного 

предмета «Биология» в 5 классе. 

 2. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 26.08.2022 г.) 

часы, отведённые на преподавание учебных предметов области «Искусство», 

проводятся отдельно: «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю в 5 

классе, «Музыка» - 1 час в неделю в 5 классе. 

3. Учебный предмет «Физическая культура» в 5 классе реализуется в 

объеме 2 часа в неделю. Всероссийский проект "Самбо в школу" реализуется 

в МБОУ СОШ № 4 через включение модуля «Самбо» в программу учебного 

предмета «Физическая культура». 

4. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России» (далее – ОДНКНР) является логическим продолжением пред-

метной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы, учебный 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» будет 

реализовываться в объеме 34 часов в год. 

 

Деление класса на группы 

 Деление 5 класса на группы не производится.   
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Учебный план МБОУ СОШ № 4 для 5 класса, реализующего ФГОС 

ООО-2021, на 2022-2023 учебный год прилагается (приложение № 1).  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы сопровождается текущим контролем успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация организуется, четвертные, годовые отметки 

определяются в соответствии с локальным актом школы (Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №4). 

 

Сформированный таким образом учебный план обеспечивает реализа-

цию целей и задач основной образовательной программы основного общего 

образования школы, создает условия для реализации образовательного стан-

дарта и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №  4                               Н.Г. Мащенко  
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Приложение 1 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 4 

___________ Н.Г. Мащенко  

26.08.2022 год 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СОШ № 4 с.Петровское Отрадненского района  

 для  5 -го класса, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования - 2021 

2022 – 2023 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего   

V  
2022-2023 

VI 
2023-2024 

VII 
2024-2025 

VIII 
2025-2026 

IX 
2026-2027 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)       

Родная литература 

(русская) 
      

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык        

Математика и инфор-

матика 

Математика  5 5 6 6 6 28 

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  2 1 1 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1    2 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

ОБЖ    1 1 2 

ИТОГО:   28  29 31 31 32 151 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

 Практикум по геометрии    1 1  2 

 Профориентационные кур-

сы 
    1 1 

Итого при 5-дневной неделе   29 30 32 33 35 159 

Максимально допусти-

мая недельная нагрузка  
при 5-дневной неделе 29 30 32 33 -  

Всего:  

124 

Максимально допусти-

мая недельная нагрузка 
при 6-дневной неделе     36 36 
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