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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМОГО 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО-2021 В 5 - х КЛАССАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ № 14 СТАНИЦЫ ЯРОСЛАВСКОЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

(далее – ООП ООО) в целях обеспечения государственных гарантий качества основного 

общего образования обучающихся МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской, в том числе: 

- развития у обучающихся личностных качеств, необходимых для решения 

повседневных и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире; 

- развитие опыта межпредметной интеграции, готовности и способности к 

познавательным, коммуникативным и регулятивным универсальным учебным действиям; 

- формирования у обучающихся навыков применения знаний в практических 

ситуациях (функциональной грамотности); 

- овладение обучающимися современными технологическими средствами, развития 

познавательной культуры; обогащения опыта проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- 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; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 
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Ожидаемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (5-9 классы): достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору. 

Ожидаемые конечные результаты реализации ООП ООО: 

–повышение качества образования школьников; 

–повышение конкурентоспособности выпускников школы; 

–положительная динамика качественных и количественных показателей достижений 

учащихся; 

–повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

–повышение эффективности управленческих решений; 

–повышение качества ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ СОШ №14 станицы Ярославской реализует общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Содержание общего образования в школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных 

программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается обязательный минимум содержания 

образовательных программ. 

Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и 

соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: базового федерального, 

регионального и самостоятельно определяемого школой. 

Для осуществления образовательного процесса школа разрабатывает и утверждает 

годовой учебный план, календарный учебный график и расписание учебных занятий. 

Школа ведет предпрофильную подготовку и профильное обучение: 

1) предпрофильная подготовка девятиклассников как комплексная психолого- 

педагогическая подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

профилирующего направления собственной деятельности в старшей школе; 

2) профильное обучение (10-11 классы), дающее повышенную подготовку по 

профильным дисциплинам, способствующее овладению самостоятельной и научной работы. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основное общее образование - нормативный срок освоения 5 лет (5-9 классы). 
МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской реализует Основную образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО- 2021. 

В МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской языком обучения   является Русский язык. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской для 5-х классов составлен на 

основе следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее - ФГОС ООО-2021). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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". 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. N 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". 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской 

регламентируется календарным учебным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПин и Уставом МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской. 

Продолжительность учебного года для учащихся 5-х классов: 34 учебных недели. 

Учебный год в 5-х классах делится на 4 четверти. 

МБОУ СОШ № 14 станицы ярославской для учащихся 5-х классов работает в режиме 

шестидневной учебной недели. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6-дневная учебная неделя 

5 32 

Продолжительность урока 40 минут в 5 – х классах. 

Начало занятий в - 8.10 ч. 

 

Расписание звонков: 

1 урок 8.10 – 8.50 
2 урок 9.00 – 9.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 – 11.40 

5 урок 12.00 – 12.40 

6 урок 13.00 – 13.40 
7 урок 14.00 – 14.40 

 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями – не менее 30 минут. 

Количество часов обязательной части учебного плана организации и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по классам: 

в 5 классах – 2 часа. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования в 5 - х классах реализуется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 287 

(далее - ФГОС ООО-2021). 

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 предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Все предметы изучаются на базовом уровне. 
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Учебный предмет "Математика" предметной области "Математика и информатика" 

включает в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования по учебному предмету "Математика" в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ 

учебных курсов "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные предметы" 

включает в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история". 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебных планов является введение учебного предмета 
«Кубановедение», который проводится в 5 - х классах по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Компонент образовательной организации 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 
 

Класс Предмет Количество 

часов 
для изучения 

5 «А», 5 «Б» Основы духовно-нравственной культуры народов России 1 час 

5 «А», 5 «Б» Кубановедение 1 час 

5 «А», 5 «Б» Русский язык 1 час 

5 «А», 5 «Б» Математика 1 час 

5 «А», 5 «Б» Основы финансовой грамотности 1 час 

5 «А», 5 «Б» ОБЖ 1 час 

 

Формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности обеспечивается на уроках предмета «Биология», а также при реализации 

занятий внеурочной деятельности: «Юный турист» и «Школа безопасности». 

Указанное распределение часов способствует реализации задач основной 

образовательной программы основного общего образования школы: 

- 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 ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, края) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится при изучении: 
- иностранного языка (английского /немецкого). 

 

Учебные планы для 5 – х классов 
Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской МО Мостовский 

район для 5-х классов, реализующих федеральный государственный стандарт основного общего 

образования-2021, в 2022 – 2023 учебном году, представлена в приложении 1. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 



5 
 

 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 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 23.12.2020 года № 776)". 

 

Для реализации учебного плана используются следующие учебники: 

 

№ 
п/п 

Автор, название учебника Издательство 

5 класс 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык 

Просвещение 

2 Меркин Г.С., Литература, ч.1-2 Русское слово 

3. Ваулина, Дули, Подоляко и др. Английский язык Просвещение 

5 Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. Математика Просвещение 

6. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. /Под ред. 
Искендерова А.А., История Древнего мира 

Просвещение 

7. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др., 
./Под ред. Боголюбова Л.Н.,Ивановой Л.Ф. Обществознание 

Просвещение 

8. Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. 
/Под ред. Климановой О.А. География, 5-6 класс 

Дрофа 

9. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. 
/Под ред. Пономаревой И.Н. Биология 

Вентана - 
Граф 

10. Босова Л.Л, Информатика Бином 

11. Протоиерей Виктор Дорофеев, Янушкявичене О.Л. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
православной культуры,5 кл. 

Просвещение 

12. Тищенко А.Т., Синица Н.В.Технология Вентана-Граф 

13. Трёхбратов Б. А. Кубановедение Перспективы 
образования 

14. Горяева Н.А., Островская О.В. 
/ Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 

Просвещение 

15. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение 

16. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. 
/ Под ред. Виленского М.Я. Физическая культура 

Просвещение 

17. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Вентана-Граф 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-х классов. 
Формы промежуточной аттестации обучающихся в 5-х классах реализуются в 

соответствии с действующим в школе Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 14 станицы Ярославской муниципального образования 

Мостовский район. 
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Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (по итогам четверти) и 

годовую (по итогам учебного года на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций). 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, письменные ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты и 

другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов, беседы, 

собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Итоговая отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов 

письменных работ (контрольная работа, тест, диктант и т.д.), устных ответов обучающихся и с 

учетом их фактических знаний, умений и навыков. 

Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок как среднее 

арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического округления. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 
Директор МБОУ СОШ № 14 

станицы Ярославской                                                 В.Н.Триполец              
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Приложение 1 

Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ № 14  

станицы Ярославской 

от 31 августа 2022 года, протокол № 1 

Директор 

  В.Н.Триполец 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской МО Мостовский район для 5-х классов, 

реализующих федеральный государственный стандарт 

основного общего образования-2021, в 2022 – 2023 учебном году 

Предметные области Учебные 

предметы Классы 

Количество часов в неделю 

5 А,Б 6 А,Б 7 А,Б 8 А,Б 9 А,Б Всего 

часов  2022- 2023- 
2024 

2024- 
2025 

2025- 
2026 

2026- 
2027 2023 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5+1 6 4+1 3 3 21+2 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)       

Родная литература (русская)       

 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский/немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Математика 
и информатика 

Математика * 5+1 5+1 6 6 6 28+2 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История ** 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1+1 2 2 2 8+1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1+1 2 2 7+1 

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 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 
1 1 2 

Итого 
при 5-дневной неделе - - - - - 

- 
при 6-дневной неделе 29 30 32 33 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская деятельность     1 2 

Основы финансовой грамотности 1   1  1 

Профориентационные курсы     1 1 
Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка 
СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе - - - - -  
 при 6-дневной неделе 32 33 35 36 36 

* Учебный предмет «Математика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 
* * Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 


