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Учебный план 

основного общего образования для 5 класса по ФГОС ООО-2021 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

основной общеобразовательной школы № 11  

пос. Рогачевского Калининского района  

на  2022– 2023  учебный  год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

I. Цели и задачи образовательной организации  

 

Цели:   

 реализация государственной и региональной политики в сфере 

образования; 

 создание условий качественного образования в школе; 

 создание условий для развития и воспитания личности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

 обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт. 

Задачи: 

 достижение высоких образовательных результатов обучающихся; 

 продолжить целенаправленную работу по внедрению новых 

федеральных государственных образовательных стандартов основного  

общего образования, совершенствование форм и методов урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

 

II. Ожидаемые результаты 
 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Освоение обучающимися в ходе изучения того или иного предмета (в 

условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта.  

 

 

 

 

 



 

III. Особенности и специфика образовательной организации 

 

Организационно-правовая форма Школы: муниципальное бюджетное 

учреждение. Тип: общеобразовательное учреждение. Вид: основная 

общеобразовательная школа.  Школа является сельской условно 

малокомплектной. При организации образовательной деятельности Школа 

соблюдает лицензионные условия. 

 

IV.  Реализуемые основные образовательные программы 

 

МБОУ ООШ №11 ведет образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам: 

- основная образовательная программа начального общего 

образования для 1-х классов по ФГОС НОО-2021 на уровень НОО (1-4 

класс);  

- основная образовательная программа начального общего 

образования для 2-4-х классов по ФГОС НОО-2009 на уровень НОО (1-4 

класс);  

- основная образовательная программа основного общего образования 

для 5-х классов по ФГОС ООО-2021 на уровень ООО (5-9 класс);  

- основная образовательная программа основного общего образования 

для 6-9-х классов по ФГОС ООО-2010 на уровень ООО (5-9 класс).  

 

V.Нормативная база  

 

Учебный план для 5 класса МБОУ  ООШ № 11 пос. Рогачевского, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

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

на основании и в соответствии с: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 , в 

редакции приказа Минобрнауки России  от 11.12.2020 г. №712 (далее – 

ФГОС основного общего образования);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №287 (далее ФГОС 

ООО-2021); 

 Приказ  Минпросвещения  России  от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным  общеобразовательным  программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 



 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 организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (далее СП 

2.4.3648-20); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПин 1.2.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организации 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; 

 Приказ 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 и среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (с изменениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 июля 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 и среднего общего образования». 

 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 

ООШ №11 пос. Рогачевского. 

   Продолжительность учебного года- 34 учебные недели.  

Обучение в 5 классе осуществляется по 5-дневной учебной неделе, в  

первую смену.   

Учебный год делится на 4 четверти с перерывами на каникулы. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в 5 классе -29ч. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, две 

большие  перемены (после 2 или 3 уроков) – по  20 минут.  

Продолжительность уроков - 40 минут.  Требования к затратам времени на 

выполнение домашних заданий в 5 классе - 2 ч. 

  

 



 

Расписание звонков. 

 

5 класс 

 1-4 четверть 

1 урок 8-00-8-45 

2 урок 8-55-9-40 

3 урок 10-00-10-45 

4 урок 11-05-11-50 

5 урок 12-00-12-45 

6 урок 12-55-13-40 

7 урок 13-50 -14-30 
Внеурочная 

деятельность 
15-00- 15-40 

 

VII. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

    Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включённых в Федеральный 

перечень, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ  от 

20.05.2020г. №254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих  государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями). 

    Полный перечень учебников и учебных пособий содержится  в п.6 

основной образовательной программы ООО МБОУ-ООШ №11. 

 

VIII. Особенности учебного плана 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО-2021г, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план составлен полностью на  вторую ступень образования. 

Изучение в 5 классе «Родного языка» и «Литературы на родном языке» 

не предусмотрено, так как язык образования в школе русский, родной язык 

обучающихся, заявок на изучение «Родного языка» и «Литературы на родном 

языке» от родителей не поступало.  

Учебный предмет «Математика» включает учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика».  

В рамках реализации рабочей программы воспитания регионального 

модуля «Профилактика» экологическая культура и культура здорового и 

безопасного образа жизни подростков формируется в 5 классе через учебные 

предметы «География», «Технология», «Физическая культура», а также 

кружок внеурочной деятельности «Школа безопасности» - в объёме 1 часа в 

неделю. 

 



С целью развития ценностного отношения школьников к своей родине 

– России, населяющим её людям, её уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре в 5 классе реализуется кружок «Разговоры о важном» в 

объёме 1 час в неделю. 

На предмет «Физическая культура» в 5 классе – по ФГОС ООО-2021 

отводится 2 ч. в неделю.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов  

России» является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ в 4 

классе  и в 5 классе реализуется как учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в объёме– 1 ч. в неделю.  

   

IX. Региональная специфика учебного плана 

 

 В соответствии с письмом МОН и МП  Краснодарского края от 

14.07.2022г. №47-01-13-12008/22 региональной спецификой учебного плана 

является 

- учебный предмет «Кубановедение»  преподаётся с 5 по 9 класс в объеме 1 

час в неделю;  

Региональный проект «Основы финансовой грамотности» реализуется 

в 5 классе как учебный предмет в объёме 1ч. в неделю. 

В рамках внеурочной деятельности в 5 классе организованы занятия 

кружков: «Шахматы» в объёме 1ч., «Читательская грамотность» в объёме 0,5 

ч. в неделю, «Математическая грамотность» в объёме 0,5 ч. в неделю, 

«Естественнонаучная грамотность» в объёме 0,5 часа в неделю, «Финансовая 

математика» в объёме 0,5 ч. в неделю, «История и традиции кубанского 

казачества» в объёме 1 часа в неделю. 

Театральная деятельность и краеведческий туризм в 5 классе 

реализуются в рамках программ дополнительного образования школы в 

разновозрастных группах в объёме 1часа в неделю. 

 

X. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

В соответствии с письмом МОН и МП Краснодарского края от 

14.07.2022г. №47-01-13-12008/22 часы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отведены на:  

-изучение предмета «Кубановедение», который ведется с 5 по 9 класс в 

объеме 1 час в неделю  с целью формирования знаний об истории Кубани как 

неотделимом элементе истории России; представления о многонациональном 

составе жителей Кубани, России; привития любви к малой родине,  России; 

- в 5 классе 1 час отведён на обучение «Финансовой грамотности»; 

 

 

 



-в 8 классе 1час отведён  на обучение проектной и исследовательской  

деятельности;                                                           

В 9 классе 4 часа из части, 

формируемой  участниками  образовательных  отношений,  направлены на: 

-учебный предмет «Кубановедение»  -1 час; 

- обучение учащихся проектной и исследовательской  деятельности-1час. 

- учебный предмет «Практикум по геометрии»-1 час. 

- учебный предмет «Черчение»-1 час. 

 

XI. Деление классов на группы. 

 

   Деление классов на группы не производится. 

 

XII. Учебные планы для V-IX класса 

 

В соответствии с письмом МОНиМП Краснодарского края №47-0113-

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

внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-

2023 учебный год» сетка часов учебного плана для V-IX классов 

представлена в приложении 1. 

 

XIII. Промежуточная аттестация обучающихся. 

      На основании Положения о промежуточной аттестации и переводе в 

следующий класс учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – основной общеобразовательной школы 

№11, утверждённого протоколом №1 педагогического совета от 03.09.20г.,  

промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5-8 классах по 

учебным четвертям и году по всем учебным предметам.  

В 5-9 классах по четвертям  проводятся итоговые контрольные работы 

по русскому языку и  математике. Административные проверочные работы 

по русскому языку, математике и по другим предметам проводятся согласно 

плану внутришкольного контроля. Отметки за контрольные работы, 

диагностические работы,  за работу по обобщению учебного материала 

являются приоритетными. 

Годовая отметка по предметам учебного плана выставляется как 

среднеарифметическое четвертных оценок целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. При выставлении итоговой отметки 

при равных соотношениях между «5» и «4» или«4» и «3»  годовая оценка 

выставляется   с округлением в сторону последней четверти. 

Промежуточная итоговая  аттестация  обучающихся 5- 8 классов  

является обязательной и включает в себя следующие предметы и формы 

проведения: по русскому языку - диктант, по математике - контрольная 

работа и по одному любому  предмету, кроме физкультуры, ИЗО, музыки и 

технологии (по решению педагогического совета) - собеседование, итоговая 

контрольная работа, диктант, тестирование, зачёт, защита реферата, 

творческая работа и др. Промежуточная аттестация  проводится в конце 

учебного года аттестационной комиссией и согласно  графику, 

утверждённому  приказом директора школы.  При проведении годовой  

 

 



промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой 

отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам 

промежуточной аттестации за год, в соответствии с правилами 

математического округления. 

Аттестацией в 9 классе предусмотрена защита индивидуального 

проекта.  

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 - ООШ № 11                                       Т.М.Молокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

Утверждено: 

     решением педагогического совета 

  протокол № 1   от 30  августа 2022г. 

 Директор  МБОУ - ООШ № 11   

  ____________ Т.М.Молокова. 

Учебный план  

для 5 класса МБОУ  ООШ № 11 пос. Рогачевского Калининского района, 

 реализующего федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного 

общего образования 2021г в 2022 – 2023 учебном году   

Ответственный за составление учебного плана:     

заместитель директора по учебно-воспитательной работе    И.Г. Савченко.                                                                                               
Тел: 42-1-97                                                                           

 

Предметные области 

Учебные 

 предметы 

 

                 Классы 

Кол-во часов в неделю Всего 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

  

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и литература на 

родном языке 

Родной язык        

Литература на родном языке        

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 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 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     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 2 

итого   27 29 31 31 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 

 отношений 

2 1 1 2 4 10 

 в том числе Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Основы финансовой грамотности 1     1 

Черчение      1 1 

Практикум по геометрии     1 1 2 

Проектная и исследовательская деятельность      1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка   при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30   32 33  36 160 


	II. Ожидаемые результаты
	Учебный план для 5 класса МБОУ  ООШ № 11 пос. Рогачевского, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 2021г, на 2022-2023 учебный год  составлен на основании и в соответствии с:
	Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.


