
УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                

 для 5 класса по ФГОС ООО-2021 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                        

средней общеобразовательной школы № 27                                                 

муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края                                                                             

на 2022 – 2023  учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являюеся: 

 достижение учениками  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 МБОУ СОШ 

№27 основной образовательной программы основного общего образования 

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; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 



деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

   Ожидаемые результаты  в части реализации образовательной  программы- 

основного общего образования – достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, осознанному профессиональному 

выбору. 

            Особенности и специфика образовательного учреждения 

 

  Образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными, то есть каждая 

последующая программа базируется на предыдущей.                 

           В 2022-2023 учебном году 5 класс работает по ФГОС ООО-2021.                                                                                                         

                                                         

                   Реализуемые основные общеобразовательные программы 
  

 В учреждении реализуются следующие образовательные программы: 

- начальное общее образование - 4 года; 

- основное общее образование -5 лет; 

- среднее общее образование – 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана  

- Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»;   



- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее – ФГОС основного общего образования);                                                                                                                                            

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09.2020 года  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 

28.01.2021 года  «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»; 

- 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; 

- Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для 

использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (далее – ФУМО) (протокол от 12.04.2021 г.             

№ 1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений», размещены на 

сайте https:|//fipi.ru/Универсальный кодификатор; 

- Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

   Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

1.2.3685-21 и Уставом образовательного учреждения. 

           Продолжительность учебного года в 5 - 9  классах -   34 учебные недели. 

Режим учебных занятий на учебный год для 5 - 9 классов устанавливается по 

четвертям. Продолжительность учебной недели в 5 - 8  классах - пятидневная 

учебная неделя, в 9  классе - шестидневная учебная неделя.                              

Максимально допустимая нагрузка: 

Классы 5 дневная учебная неделя 6 дневная учебная неделя 

6 30  
7 32  
8 33  
9  36 

 

Продолжительность урока в  5 — 9 классах 40 минут. 



Основная школа (5-9 классы) работает в первую смену, начало занятий в 08.30. 

Расписание звонков для  учащихся 5 - 9 классов: 

1 урок  8.00  –  8.40 

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 12.50 – 13.30 

7 урок 13.40 – 14.20 

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется учителем так, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в 5-6 классах – 2,5 часа, в 7 классе – 2,5 часа, в 8 классе – 2,5 часа, в 9 классе 

– до 3,5 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий,                                                                 

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утверждённый 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345, приказом 

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 Министерства просвещения 

России от  23.12.2020 № 766), приказа Минобрнауки России от 9 июня 2016 года                

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Учебный план основного общего образования 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного  общего образования обеспечивает апробацию 

федерального образовательного стандарта основного общего образования. 



  Целью реализации образовательной программы является: создание условий 

для развития и воспитания личности школьника в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО-2021.                                                                            

  Задачи реализации образовательной программы: 

- достижение личностных результатов учащихся; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

- осмысление и принятие основных базовых ценностей, осознанного 

профессионального выбора; 

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира; 

- обеспечить получение аттестатов об основном общем образовании каждого 

выпускника    школы.                                                                                                                  

Ожидаемые результаты: достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, осознанному профессиональному 

выбору.    

Уровень изучения учебных предметов «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Химия», «Биология» - базовый. 

Обучение школьников черчению в 9 классе организуется в рамках 

внеурочной деятельности. 

        

 

Региональная специфика учебного плана 

 

       Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение» с 5 по 9 класс по одному часу в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательного процесса; 

 

 

Часы части, формируемой участниками общеобразовательного процесса 

 

    Внеурочная деятельность в 5 классе организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное): 

    1 час – занятия «Разговор о важном» 

    1 час – Самбо 

    1 час  - Безопасные дороги Кубани 



    1 час – Урок Мужества 

    1 час – Театральная деятельность 

    

Деление классов на группы 

 

Деление классов на группы не производится.  

 

Учебные планы для VI – IX классов 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для 5 – 9 классов прилагается (приложе-

ние).   

 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования. 

  Промежуточная аттестация – отметки по учебным предметам по итогам года 

(годовые отметки).  

  В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утверждённым 

педагогическим советом от 31.08.2021 года № 1, промежуточная аттестация в 5-9 

классах осуществляется на основании четвертных (полугодовых) отметок, 

выставляемых обучающимся в течение учебного года.                                                                                                        

Годовые оценки в 5-9 классах выставляются как среднее арифметическое всех 

четвертных (полугодовых) оценок по предмету с учётом оценки за последнюю 

четверть (полугодие). 

          Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

Директор МБОУ СОШ № 27                                                                            Е.А.Петрий 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                           Приложение  №1 

                            Утверждено  

                            решением педагогического совета 

                            протокол № 1 от  31.08.17 г. 

                            Директор МБОУ  СОШ № 27 

                              ______________ Е.Апетрий 



   Приложение  

  Утверждено  

  решением педагогического совета 

 от 31.08.2022 года протокол № 1                             

Председатель__________Е.А.Петрий 

 

Учебный план МБОУ  СОШ № 27 

основного общего образования для 5 класса по ФГОС ООО-2021 

на 2022 – 2023 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 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) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык(немецкий)       

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 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 3  7 

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 

   

1 

Искусство Изобразительное 

искусство  1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 2 2 2 2 2 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

1 1 2 

Итого 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 
2 1 2 2 4 11 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Основы финансовой 

грамотности 
1  1   2 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

    1 1 

Практикум по 

геометрии 
   1 1 2 

Профориентационные     1 1 



курсы 

 Информационная 

работа, 

профессиональная 

ориентация 

    1 1 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка 
СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5- дневной учебной 

неделе 
29 30 32 33  

160 
при 6- дневной учебной 

неделе 
    36 

 

Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 27                                                             С.В.Маркова                             

тел: 8(86148)90571 
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