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Учебный план  

для 5 класса по ФГОС ООО-2021 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 9  

х.Гречаная Балка Калининского района  

на  2022 – 2023  учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Цели и задачи образовательной организации  

 

Цели:   

• организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых 

в обновленном ФГОС НОО; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся , 

способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 

на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности. 

 

Задачи: 

• достижение высоких образовательных результатов всеми 

обучающимися в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;   

• использование в образовательной деятельности образовательных 

технологий деятельностного типа. 

 

II. Цели, задачи, ожидаемые результаты  

в соответствии с ФГОС ООО 

 

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, 



обеспечивающих дальнейшее успешное образование и ориентацию в мире 

профессий. 

В процессе обучения в основной школе в соответствии с ФГОС ООО-

2021 выпускники получат  новые знания, научатся их интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов.  

На ступени основного общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

1) учебных программ по всем предметам; 

2) трех междисциплинарных учебных программ:  

а) «Формирование универсальных учебных действий»,  

б) «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся»,  

в) «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности».  

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС целью реализации 

учебного плана (как части основной образовательной программы) является 

обеспечением получения качественного общего образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации программ 

основного общего образования и результатам их освоения. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих  

основных задач: 

– освоение всеми обучающимися базовых навыков, компетенций; 

– формирование культуры непрерывного образования и саморазвития; 

– обеспечение преемственности программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования ; 

– развитие личностных качеств, необходимых для решения 

повседневных и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в 

окружающем мире; 

– грамотное и безопасное использование цифровых технологий, 

обеспечивающих повышение качества результатов образования; 

– обеспечение здоровьесберегающего режима и благоприятных условий 

обучения и воспитания школьников.  

В процессе обучения в основной школе планируется достижение 

следующих результатов:  

– овладение навыками работы с информацией; 

-  способность связывать знания из различных предметов, курсов и 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике ; 

– приобретение опыта проектной деятельности; 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий;   

– формирование основ научного мышления;  

– овладение осмысленным чтением как средством продолжения 

образования, самообразования, саморазвития.  

В СОШ №9 в результате изучения   предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. 

 



 

III. Особенности и специфика образовательной организации 

 

Организационно-правовая форма Школы: муниципальное бюджетное 

учреждение. Тип: общеобразовательное учреждение. Вид: средняя 

общеобразовательная школа.  Школа является сельской условно 

малокомплектной. Школа соблюдает лицензионные условия. 

 

IV.  Реализуемые основные образовательные программы 

 

МБОУ СОШ №9 ведет образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам: 

-основная образовательная программа начального общего образования 

образование (1 ступень, нормативный срок освоения 4 года), 

- основная образовательная программа основного общего образования 

образование (2 ступень, нормативный срок освоения 5 лет), 

-основная образовательная программа среднего общего образования 

образование (3 ступень, нормативный срок освоения 2 года). 

 

V.Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план 5 класса  МБОУ  СОШ № 9  х.Гречаная Балка, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 2021г, на 2022-2023 учебный год  составлен на 

ступень основного общего образования на основании и в соответствии с: 

− Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года  № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

−   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

− приказом Минпросвещения России от 22.03.2021г №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

  - 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 ";  

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 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"; 

− Концепции преподавания учебных предметов. 

 

 

 

 



VI. Режим функционирования образовательной организации 

           

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования школы 

устанавливается в соответствии  с СанПин 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ 

СОШ №9 х.Гречаная Балка.  

Продолжительность учебного года для 5 класса составляет 34 учебные 

недели. Учебный год разделен на четверти с продолжительностью: 1 четверть 

– 9 недель, 2 четверть – 7 недель, 3 четверть – 10 недель, 4 четверть – 8 

недель. 

5 класс работают в режиме 5-ти дневной рабочей недели в первую 

смену. 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 5 классе  29 

часов при пятидневной рабочей неделе. 

  Школа функционирует в одну смену. Продолжительность урока во всех 

классах 45 минут. Начало занятий – в 8.00.  

  Расписание звонков: 

урок начало конец перемена 

1 8.00  8.45 10 мин 

2 8.55  9.40 20 мин 

3 10.00  10.45 20 мин 

4 11.05   11.50 20 мин 

5 12.10 12.55 10 мин 

6 13.05 13.50 10 мин 

7 14.00 14.45  

 

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) 

не превышают (в астрономических часах): в 5  классе - 2,5 ч. 

 

VII. 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 (Приказ Министерства Просвещения от 20.05.2020 №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). 

Полный перечень учебников и учебных пособий ежегодно утверждается 

приказом и является частью организационного раздела Основной 

образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы № 9 хутора Гречаная Балка (утверждена 

приказом №68 от 12 мая 2022г). 

 

 



VIII. Особенности учебного плана 

Учебный план составлен полностью на ступень основного общего 

образования.  

Учебные предметы «Математика» (включает учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика»), «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» изучаются на базовом уровне. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» преподается в 5-6 классах в объеме 1 час в неделю. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» в учебном 

плане 5 класса отсутствуют, т.к. преподавание ведется на русском языке, 

являющимся родным для всех обучающихся класса. Заявления родителей на 

изучение данных предметов не поступали.  

Экологическая культура и культура здорового и безопасного образа 

жизни подростков в рамках реализации рабочей программы воспитания 

регионального модуля «Профилактика» формируются в 5кл в рамках кружка 

«Юный спасатель» в объеме 0,5 ч., программы «Безопасные дороги Кубани», 

а также через учебные предметы «География», «Физическая культура», 

последний преподается в 5 классе в объеме 2 часа в неделю. В рамках 

внеурочной деятельности в целях формирования функциональной 

грамотности школьников для 5 класса введен курс «Основы финансовой 

грамотности» в объеме по 0,5 часа в неделю. Для реализации 

интеллектуальных потребностей обучающихся введен курс «Финансовая 

математика», который реализуются в объеме по 0,5 часа в неделю. 

  

IX. Региональная специфика учебного плана 

 

На основании письма МОНиМП Краснодарского края №47-0113-

12008/22 от 14.07.2022 «О формировании учебных планов и планов 

внеурочной деятельности образовательных организаций на 2022-2023 

учебный год» региональной спецификой учебного плана является  

- учебный предмет «Кубановедение» преподается в 5 классе в объеме 1 

час в неделю. 

 

X. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 

В 5  классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отведен на изучение предмета «Кубановедение», 1 час - на 

изучение курса «Шахматы в школе». 

 

XI. Деление классов на группы 

 

Деление классов на группы не производится 

 

 

 



 

XII. Учебные планы для V класса 

 

На основании письма МОНиМП Краснодарского края №47-0113-

12008/22 от 14.07.2022 «О формировании учебных планов и планов 

внеурочной деятельности образовательных организаций на 2022-2023 

учебный год»  сетка часов учебного плана для V класса составлена в 

приложении. 

 

XIII. Формы промежуточной аттестация обучающихся 

 

На основании Положения о порядке выставления отметок обучающимся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №9 хутора Гречаная Балка (приказ №142 от 

01.09.2020) промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5 классе по 

учебным четвертям и году по всем учебным предметам.  

При выставлении оценки за четверть преимущественное значение 

придается оценкам, отражающим степень владения навыками, поэтому 

четвертная оценка не может превышать среднюю арифметическую 

результатов контрольных, практических, лабораторных, тестовых, 

самостоятельных и других письменных работ, повторительно-обобщающих 

уроков, имеющих контрольный характер. 

 Годовая отметка по предметам учебного плана выставляется на 

основании четвертных оценок в соответствии с п.п. 5.1.и 5.2. Положения. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 5 класса проводится по всем 

учебным предметам, кроме предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Освоение образовательных программ в 5 классе сопровождается 

итоговыми работами. Отметка за итоговую работу учитывается при 

выставлении отметки по данному предмету за 4 четверть. 

Предметы, их количество и формы переводных итоговых работ как 

формы промежуточной аттестации в 5 классе ежегодно утверждается 

педагогическим советом Школы. 

Оценка по результатам сформированности универсальных учебных 

действий и умения их применить выставляется в процентах выполнения всего 

объема работы.  

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 

Директор МБОУ  СОШ № 9 

х.Гречаная Балка                                                                           В.В.Смоленский 
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                    



 

Приложение   

Утверждено: 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30 августа 2022г. 

Директор  МБОУ  СОШ № 9   

 _____________В.В.Смоленский 

 

    Учебный план для 5 класса МБОУ  СОШ № 9 х.Гречаная Балка Калининского 

района,  реализующего федеральный  государственный  образовательный  стандарт 

основного общего образования 2021, на 2022 – 2023 учебный год 

Ответственный за составление учебного плана:  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Л.В.Кротко  тел. 45568                                                                                                                              

 Предметные области 

Учебные 

 предметы            Классы  

Количество часов в неделю 

V 

2022-

2023 

VI 

2023-

2024 

VII 

2024-

2025 

VIII 

2025-

2026 

IX 

2026-

2027 

Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и литература 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)        

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

 Второй иностранный язык       

Математика и информатика 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 2 6 

Химия -    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-нравственной 

 культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

 культуры народов России 

1 1 - - - 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Музыка 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 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

                        Всего 27 29 30 31 31 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе 2 1 2 2  12 

при 6-дневной учебной неделе 
 

    5 

  Кубановедение 1 1 1 1 1  

 Шахматы в школе 1      

 Русская словесность   1    

 Практикум по геометрии    1 1  

 Черчение      1  

 Проектная и исследовательская 

деятельность 

    1  

 Информационная безопасность     1  

Итого 
 

29 30 32 33 36 160 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

  

29 30 32 33 33 124 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

  
   36 36 


