
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 имени Семена Соболя 

города Ейска муниципального образования Ейский район 

Краснодарского края 

основное общее образование (5-е классы)  

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

при реализации ФГОС ООО 
 

Цель: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, 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. 

 

Задачи: 
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничество с учреждениями культуры, профессионального образования, 

дополнительного образования.  

Ожидаемые результаты 

 достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору. 

Освоение учащимися классов учебно-познавательных и учебно-практических задач,  

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий с учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 

и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного 



текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом; 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии; 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование  ценностно-смысловых установок; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 
 

МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район обеспечивает введение в 

действие требований обновленных ФГОС ООО и реализует основную 

общеобразовательную программу основного общего образования ФГОС в 5-х классах при 

5-дневной учебной неделе. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

–  основная общеобразовательная программа основного общего образования утверждена 

решением педсовета от 31.08.2022г. №1  (нормативный срок освоения – 5 лет).   

 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

          Учебный план составлен с учетом ООП ООО, концепциями преподавания учебных 

предметов в соответствии со следующими нормативными документами: 
 

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

Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; от 28.01.2021года №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»; 

- приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 года №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом образовательной организации. 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 



начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года – 25 мая 2023 года 

2. Продолжительность учебного года: 

 Продолжительность: 5 классы 

учебного года 38 недель 

учебных недель 34 недели 

1 полугодия 16 недель  

2 полугодия  18 недель 

 

3.Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул: 

При 5-ти дневной учебной неделе: 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09− 28.10 Осенние 29.10−06.11 9 07.11.2022 

II четверть 07.11 – 30.12 Зимние 31.12 –08.01 9 09.01.2023 

III четверть II 

полугодие 

09.01 – 24.03 Весенние 25.03 -02.04 9 03.04.2023 

IV четверть 03.04 – 25.05     

 Итого     27 дней  

Летние каникулы– 26 мая 2023 года - 31 августа 2023 года 
 

4. Продолжительность рабочей недели - пятидневная учебная неделя. 
 1 смена 

№ урока 5а-г 

понедельник вторник-пятница  

1 8.40-9.20 8.00-8.40 

2 9.35-10.15 8.50-9.30 

3 10.30-11.10 9.45-10.25 

4 11.20-12.00 10.40-11.20 

5 12.10-12.50 11.30-12.10 

6 13.00-13.40 12.20-13.00 
 
 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся – 29 часов.  
 

 

6. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам). 
 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах), в 5-х классах - 2 

часа. 

 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана осуществляется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 года №254. 
 

5 класс ФГОС-2021 

Русский язык 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык 5 ДРОФА 

Литература 

Меркин Г.С.Литература  5 Русское слово-

учебник 

Английский язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 5 Просвещение 

Всеобщая история 



Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира  5 Просвещение 

География  

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др. / Под ред. 

Климановой О.А.География 

5-6 ДРОФА 

Математика 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др. / Под ред. 

Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф. Математика 

5 Просвещение 

Информатика 

Босова Л.Л. Информатика  5 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Биология 

Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова Биология О.А. / 

Под ред. Пономарёвой И.Н. 

5 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. 

Изобразительное искусство 

5 Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.Музыка 5 Просвещение 

Технология 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М.Технология 

5 Просвещение 

Физическая культура 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая 

культура.  

5 Просвещение 

Основы духовно-нравственной культуры России  

Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., Мухаметшин Р.М. /Под ред. 

Caxaрoвa А.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур народов России.  

5 Русское слово - 

учебник 

Кубановедение 

Трехбратов Б.А.Кубановедение 5 Перспективы 

образования 

 

Особенности учебного плана 

 «Информатика» в 5-х классах вводится как отдельный предмет 1 час в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

5-х классах преподается как отдельный предмет 1 час в неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-х классах происходит без деления 

на курс для мальчиков и для девочек.  

Преподавание учебного предмета «Физическая культура» осуществляется 2 часа в 

неделю при пятидневной учебной неделе. 
 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится в 5-9-х классах по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

5 класс (2 часа) 

Кол-во 

часов  

Распределение 

часов 

Цель введения Реализуемые задачи 

1 час Информатика Реализация  инженерного 

образования на уровне 

основного общего 

Развитие алгоритмического 

мышления, навыков и умений 

безопасного и целесообразного 



образования поведения при работе с 

компьютерными программами 

и в с е т и  Интернет. 

1 час  Кубановедение  Расширение 

гуманитарной 

составляющей учебного 

плана 

Формирование всесторонне 

развитой личности. 

  

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» и «Информатике» 

осуществляется деление на две группы классов с численностью 27 человек и выше.  

При проведении учебных занятий по «Технологии» осуществляется деление 

классов по гендерному признаку в 5А и 5В классах.  

 

Учебный план для 5 -х классов 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский 

район для 5-х классов, реализующих федеральный государственный   образовательный 

стандарт основного общего образования -2021 на 2022 – 2023 учебный год (приложение 

№1) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся в 5-х классах реализуются в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации, осуществлении 

текущего контроля и системы оценивания успеваемости учащихся МБОУ СОШ №1 

им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район», принятым решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 31.08.2022г.) 

           Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до окончания 

аттестационного периода. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце первого и второго 

полугодий. 

Класс  1 полугодие 2 полугодие 

предмет Форма проведения  предмет Форма проведения  

5 Русский язык Комплексная работа Русский язык Тестирование  

Математика  Контрольная работа   Математика Контрольная работа 

(Администрация школы оставляет за собой право засчитывать результаты внешней 

оценки качества образования по данным предметам в качестве промежуточной 

аттестации)  

Кадровое и методическое обеспечение     соответствует требованиям учебного плана.  

 

 

Директор МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска 

                                                  МО Ейский район                                          Т.Е.Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                                              Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя  

г. Ейска МО Ейский район                                   

                                                                                                             от 31.08.2022г.  №1 

                                                          ____________Т.Е.Волкова 
 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ № 1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район для 5-х классов, 

реализующих федеральный государственный   образовательный стандарт основного 

общего образования -2021 

2022 – 2023 учебный год 
Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V  

а,б,в,г 

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) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Математика и информатика Математика 5 5 6 6 6 28 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

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 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 - - - - 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

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 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 1 1 1 7 

в том числе                        Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Всего  29 30 32 33 33 157 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка, СанПиН 

2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 157 
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