
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

(5 класс, реализующий ФГОС ООО-2021) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19  

имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра  

муниципального образования Тимашевский район  

города Тимашевска Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

 Целями реализации основной образовательной программы 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 предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- 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 ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы. 

 

Ожидаемые результаты  

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору. 
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Особенности и специфика образовательной организации 

В 5-х - 9-х классах реализуются образовательные программы основного 

общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В 5-х - 9-х классах реализуется основная общеобразовательная 

программа основного общего образования. Нормативный срок освоения 5 лет               

(5-9 классы). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Планирование учебной деятельности формируется в соответствии со 

следующими федеральными нормативными документами: 

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

Российской Федерации» (далее – Закон); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения от 

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

Приказ 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»; 

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 апреля 2021 г.   № 1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений»; 

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 молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-

20); 

Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 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 28 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766); 

 Приказ  Минобрнауки России от  09 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего образования". 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Образовательный процесс регламентируется календарным учебным 

графиком, который составлен в соответствии СП 12.4.3648-20, СанПиН 

1.2.3685-21 и Уставом МБОУ СОШ № 19 и утвержден решением 

педагогического совета МБОУ СОШ № 19 (протокол № 1 от 30.08.2022): 

- продолжительность учебного года: 5 классы – 34 учебные недели; 

- деление учебного года:  5 классы – на четверти; 

- продолжительность учебной недели: 5 классы – пятидневная учебная 

неделя,  

-максимально допустимая нагрузка: для обучающихся 5-х классов – 29 

академических часов; 

- режим начала занятий:  8.00 час.; 

        - расписание звонков:       1 урок   8.00 - 8.40 

2 урок   8.50 - 9.30 

3 урок  9.50 – 10.30 

4 урок  10.50 - 11.30 

5 урок  11.50 - 12.30 

6 урок  12.40 - 13.20 

- режим начала внеурочной деятельности: продолжительность 

перемены между урочной и внеурочной деятельностью 30 минут; 

-требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

затраты  времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не 

должны превышать более 2 астрономических часов для обучающихся 5-х 

классов. 

 

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 учебников, 

утвержденный приказом Минпросвещения  России от 28 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766); 

учебных пособий в соответствии с приказом Минобрнауки России от       

09 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования". 

Перечень учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана, представлен в приложении 1. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения от 

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

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО-2021, утвержденным приказом 

Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г.      № 287 составлен с 

целью воспитания, обучения и развития личности, ориентированной на 

усвоение целостной системы универсальных учебных действий, готовой к 

продолжению образования и получению профессии, способной 

адаптироваться к изменяющимся условиям социума, ориентированной на 

соблюдение моральных норм и правил и имеющей установку на здоровый 

образ жизни. 

Знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности 

обеспечивает предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», являющаяся  в рамках реализации ФГОС ООО логическим 

продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы 

религиозных культур и светской этики» начальной школы, которая 

реализуется через курс учебного плана «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» для всех обучающихся 5-х классов и занятия 

внеурочной деятельностью в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, таких как «Основы православной культуры» в 

5-9-х классах. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности региональный модуль «Профилактика» 

«Рабочей программы воспитания» реализуется через кружки спортивно-

оздоровительного направления внеурочной деятельности «Мини-футбол» на 

параллели 5-9 классов, «Военно-патриотический клуб «Легион» для 

параллели 9 классов, «ЮИД» на параллели 5-7 классов, «Я принимаю вызов, 

«Безопасные дороги Кубани»» для всех обучающихся 5-9 классов. 
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Обучение шахматам осуществляется через кружки в рамках внеурочной 

деятельности в группах на параллели 5-9 классов. 

Реализация регионального проекта «Основы финансовой грамотности» в 

рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте «Повышение 

финансовой грамотности и развития финансового самообразования в 

Российской Федерации» осуществляется в рамках внеурочной деятельности  

через кружок «Основы финансовой грамотности» для всех обучающихся 5- 

9-х классов, «Финансовая математика» для обучающихся 5-6-х классов. 

С целью реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» изучение 

вида спорта «Самбо» организуется в формате курса внеурочной 

деятельности. 

Изучение  учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» в 5классах не предусмотрено. 

Изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» будет 

организовано по мере готовности школы к введению этого предмета.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение:  

- учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 5-х 

классах по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

-курса внеурочной деятельности «Финансовая математика» для 

обучающихся 5-х классов. 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений  

С целью развития и воспитания гуманной, социально активной 

личности, ответственно и бережно относящейся к богатству природы 

Кубани, её истории, культуре, и с уважением – к жителям края, под 

реализацию следующих задач: 

расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

обучающихся о природных и социальных объектах Краснодарского 

края,  

предоставить возможность овладеть обучающимся основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлены часы на изучение учебного предмета 

«Кубановедение» в 5-х классах. 

Таким образом, часы из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, распределены:  

Класс 
Количество 

часов 
Учебный предмет/элективный курс 

5А, Б 
1 «Кубановедение»  

1 «Занимательная математика» 
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Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится при изучении учебного 

предмета «Технология», при наполняемости класса 25 и более человек при 

изучении учебных предметов «Иностранный язык (английский)». 

 

Учебные планы для V классов 

Сетка учебного плана основного общего образования для 5-х классов 

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

классам и предметам; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, максимальная нагрузка) представлена в приложении  2. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

    Промежуточная аттестация обучающихся 5 классов производится  в 

соответствии с действующим в школе Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ № 19, принятым на заседании педагогического 

совета МБОУ СОШ № 19 26.08.2020 (протокол № 1): 

Четвертная отметка представляет собой округлённое до  целого числа 

значение средневзвешенного балла (далее - СВБ), подсчитываемого 

платформой АИС «Сетевой город. Образование» автоматически по формуле:  

 
Четвертная отметка по предмету может быть выставлена с учётом 

соответствия количества текущих отметок за учебный период (в том числе за 

устные, письменные, контрольные, практические, лабораторные и другие 

виды работ) исходя из количества учебных часов по данному предмету, 

предусмотренного Учебным планом Школы:  

1 час в неделю – не менее 3-х отметок, 

2 часа в неделю – не менее 5-ти отметок;  

3 часа в неделю - не менее 7-ми отметок; 

4 часа в неделю и более – не менее 9 отметок. 

Четвертные отметки «удовлетворительно» (3 балла), «хорошо» (4 

балла), «отлично» (5 баллов) выставляются как округлённое до целого числа 

значение средневзвешенного балла всех текущих отметок, расчёт которого 

производится автоматизированной информационной системой «Сетевой 

город. Образование» с учётом удельного веса каждой отметки, согласно 

шкале перевода средневзвешенного балла в отметку.  

Четвертная и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 

классный журнал за одну неделю до окончания учебного периода (четверти, 

года), но не позднее, чем за три календарных дня до первого дня каникул.  

Годовая  отметка по учебному предмету, курсу выставляется 

обучающимся 5-х классов учителем на основе четвертных отметок с учетом 

преобладающей роли отметок за третью, четвертую четверть. В спорных 
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случаях необходимо учитывать результаты итоговых контрольных работ, 

итоговых зачетов, а также четвертные отметки за первую и вторую учебные 

четверти.  

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах.   

 

 Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям 

учебного плана.    

                                                             

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Перечень учебников и учебных пособий для 5-х классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза 

 И.Ф. Котляра муниципального образования Тимашевский район 

по ФГОС ООО-2021 на 2022-2023 учебный год 

 
Порядковый 

номер 

учебника в 

федеральном 

перечне 

Автор/ 

авторский коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс 

 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.2. Основное общее образование 

1.2.1. Русский язык и литература (предметная область) 

1.2.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.2.1.1.3.1 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 
5 

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.1.2. Литература (учебный предмет) 

1.2.1.2.2.1 
Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях 
5 

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2. Иностранные языки (предметная область) 

1.2.2.1. Иностранный язык (учебный предмет) 

 Английский язык 

1.2.1.3.2.1 
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык (в 

2 частях) 
5 ДРОФА 

1.2.3. Общественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.3.2. Всеобщая история (учебный предмет) 

1.2.3.2.1.1 Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С./Под ред. 

Искандерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 

5 Издательство 

"Просвещение" 

1.2.3.4. География (учебный предмет) 

1.2.2.4.3.1 

Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А. 

География. 

Введение в 

географию 

5 Русское слово 

1.2.4. Математика и информатика (предметная область) 

1.2.4.1 Математика (учебный предмет) 

1.2.4.1.8.1 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С./ Под ред. 

Подольского В.Е. 

Математика  5 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.5.2. Биология (учебный предмет) 

1.2.5.2.6.1. 
Сухова Т.С., Строганов 

В.И. 
Биология 5-6 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.6. Искусство (предметная область) 

1.2.6.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 
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1.2.6.1.1.1 

Горяева НА., Островская 

О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
5 

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.6.2. Музыка (учебный предмет) 

1.2.6.2.1.1 
Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 
Музыка 5 

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.7. Технология (предметная область) 

1.1.2.7.1.3.1 
 

Тищенко А.Т, Синица Н.В. 
 

Технология 5 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.7. Физическая культура и ОБЖ (предметная область) 

1.2.7.1.2.1. 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торчкова 

Т.Ю. и др./ Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая 

культура 
5-7 

Издательство 

«Просвещение» 

 Кубановедение 

 Трехбратов Б.А. и др Кубановедение 5 ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

 
Ковтун Е.Д. 8 988  529-80-71 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ2

УТВЕРЖДЕНО
решением
МБОУ СОШ NS

от 30.08.2022
Председатель

Учебный план для 5-х кпа
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы Jrb 19 пменп Героя Советского Союза
И.Ф. Котляра мунпцппального образования Тимашевский район

по ФГОС ООО-2021 на2022-2023 учебный год

Предметные области

Учебные предметы
Классы

Количество часов в недеJIю

vI
2023-
2024

чII
2024-
2025

чпI
2025-
2026

D(
2026-
2027

Всего

обжаmельнсп часrпь

Русский язык
и литература

Русский язык 6 4 J J 2|
Литераryра 5 1 2 J 13

Родной язык
и родная литература

Родной язык
Родная литература

Иностранные языки
ИностDанный язык (английский) J J J J 15

Второй иностранный язык
математика
и информатика

математшса 5 6 6 6 28
Информатика 1 1 1 J

общественно-
на)лные предметы

История 2 2 2 2 10

Обществознание 1 l 1 1 4

география 1 2 2 2 8

Естественно-
на)цные предметы

Физика 2 2 J 7

Химия 2 2 4
Биология 1 2 2 2 8

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

1 2

Искусство
Изобразительное искусство 1 1 з

Музыка 1 l 1 4

технология технология 2 2 1 1 8

Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 J 11

основы безопасности
жизнедеятельности 1 1 2

Всего 29 31 31 JJ 153

Часmь, формuруемая учасmнuкамu образоваmельных оmношенuй

Кубановедение 1 1 1 1 5

Основы проектной деятельности 1 l
занимательная математика 1

Практикум по геометрии 1 1 2
Максимально доttустимая
аудиторнiш недельншI
нагрузка СанПиН |.2.з 685 -2|

при 5-дневной 1"rебной неделе 30 32 JJ
160

при 6-дневной 1"lебной неделе зб

Чернова О.Г., (861З0) 4-06-08

ч
2022-
2023

5

J

э

5

2

1

1

1

1

1

)
2

27

1

1

29
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