
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования(5 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней  общеобразовательной школы № 5 им В.В.Терешковой  

 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район  

на 2022– 2023учебный год  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Цели и задачи образовательной организации 

Цели: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, 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 реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной 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 воспита-

тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психоло-

го-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию об-

разовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответству-

ющем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор-

ганизации 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 дея-

тельность, в том числе с использованием возможностей образовательных орга-

низаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии  

 внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 



 включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (района, города) для приобретения опыта реально-

го управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, соци-

альных педагогов, сотрудничество с учреждениями профессионального образо-

вания, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня функциональной грамотности, включающей овладе-

ние ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успеш-

ному взаимодействию с изменяющимся миром, дальнейшему успешному обра-

зованию и ориентаций в мире профессий   

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Реализация программы федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

 МБОУ СОШ № 5 им. В.В.Терешковой  г. Кропоткин реализует  основную 

образовательную  программу основного общего образования . 

Нормативный срок реализации составляет 5 лет.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план составлен в соответствии со следующими федеральными 

нормативными документами:  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Закон); 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции прика-

за Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС основного об-

щего образования); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (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 

1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - 

СанПиН 1.2.368521); 



Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями, 

приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее - Феде-

ральный перечень учебников); 

Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования". 

Режим функционирования образовательной организации 

 МБОУ СОШ № 5г. Кропоткин регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим учреждения установлен в соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-

10 и Уставом образовательной организации.  

Режим работы образовательного учреждения: понедельник – суббота с 8.00. до 

18.40. 

 Обучение осуществляетсяв 5-х классах в 1 смену 

 Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели:  

1.четверть – с 01.09. по 29.10. 2022 года (8 недель 3дня); 

2 четверть – с 07.11. по 27.12.2023года (7 недель 2 дня); 

3 четверть – с 09.01. по 18.03.2023 года (10недель 0 дней) 

4 четверть – с 28.03. по 25.05.2023 года (8недель 2дня). 

 Продолжительность учебной недели для 5-х  классов  – 5 дней.  

          Максимально допустимая нагрузка обучающихся:; для 5-х классов-29 ча-

сов;  

Расписание звонков: 
1 Смена 

5а,б;  классы 

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 

7 урок 13.30-14.10 

Расписание звонков для внеурочной деятельности  прилагается 

 Объѐм домашних заданий (по всем предметам) не превышает в 5 классах-

2,5 часа 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при ре-

ализации учебного плана 

  Перечень составлен из учебников, входящих в действующий феде-

ральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ началь-

ного общего, основного общего среднего общего образования (Приказ мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254). С уче-

том изменений, утвержденных  приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 23.12.2020 № 766. 

А также в перечень включены учебные пособия по кубановедению в соот-



ветствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

апреля 2014 г. № 08-548.  

Включенные учебные пособия выпущены организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 

699). 

1 1.1.2.1.1.7.1 

                        5 КЛАСС ФГОС 

ООО              

Бабай-

цевВ.В.,ЧесноковаЛ.Д.,Русский 

язык, 5-9 класс.Теория.Учебник.  

«Дрофа» 

2017 

2020 

2021 

От 

20.05.2020 г.    

№254 

2 1.1.2.1.1.7.2 

Никитина Е.Н.Русский 

язык.Русская речь.Учебник.5класс «Дрофа» 

2017 

2020 

2021 

От 

20.05.2020 г.     

№254 

3 1.1.2.1.1.7.3 

Купалова А.Ю.,Еремеева 

А.П.,Линдман-Орлова Г.К.,и 

др.Русский язык.Практика.Учебник 

5 класс 

«Дрофа» 
2017 

2020 

От 

20.05.2020 г.      

№254 

4 1.1.2.1.2.2.1 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Ко-

ровин В.И. Литература. 5 класс.  В 

2-х частях. 

АО «Издатель-

ство «Просве-

щение» 

2017 

2020 

От 

20.05.2020 г. 

№ 254 

5 1.1.2.2.1.4.1 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. Английский язык. 5 

класс. 

АО «Издатель-

ство «Просве-

щение» 

2017 

2020 

От 

20.05.2020 г. 

№ 254 

6 1.1.2.3.2.1.1 

Михайловский Ф.А... Всеобщая ис-

тория. История Древнего мира. 5 

класс. 

ООО 

 «Русское Сло-

во» 

2017 

От 

20.05.2020 г. 

№ 254 

7 1.1.2.3.4.1.1 

Алексеев А.И.,Николина 

В.В.,Липкина Е.К. География..5-6 

класс. Учебное пособие. 

ООО «Русское 

слово-учебник» 
2020 

. 

ОТ 

20.05.2020 г.  

№254 

8 1.1.2.4.1.2.1 

НикольскийС.М.,Потапов М, К., 

Решетников Н.Н,Математика. 5 

класс. 

ООО  

«ИОЦ Мнемо-

зина» 

2018 

2020 

От 

20.05.2020 г. 

№ 254 

9 1.1.2.5.2.3.1 

Пономарѐва И.Н., Николаев И.В., 

Корнилова О.А.; под ред. Понома-

ревой И.Н.  Биология. 5 класс. 

АО «Издатель-

ство «Просве-

щение» 

2018 

2020 

От 

23.12.2020 г. 

№ 766 

10 1.1.2.6.1.1.1 

Горяева Н.А., Островская О.В.; под 

ред. Неменского Б.М. Изобрази-

тельное искусство. 5 класс. 

АО «Издатель-

ство «Просве-

щение» 

2018 

От 

20.05.2020 г. 

№ 254 

11 1.1.2.6.2.1.1 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музы-

ка. 5 класс. 

АО «Издатель-

ство «Просве-

щение» 

2018 

От 

20.05.2020 г. 

№ 254 

12 1.1.2.7.1.2.1 

Глозман Е.С. Кожихина О.А. и др. 

Технология. 5 класс.  

 АО « Издатель-

ство Просве-

щенте» 

2021 

ОТ 

20.05.2020 г. 

№254 

13 1.1.2.8.1.1.1 

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др.; под ред. Ви-

ленского М.Я.  Физическая культу-

ра. 5-7 класс 

АО «Издатель-

ство «Просве-

щение» 

2017 

От 

20.05.2020 г. 

№ 254 

14 2.2.2.1.1.12.1 
Александровна О.М.,Вербицкая 

Л.А.,Богданов С.И.Русский родной 

ООО «Русское 

слово-учебник» 
2019 

От 

23.12.2020 г. 



язык. 5 класс № 766 

15 2.1.2.7.1.1.1 

., Вигоградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

и др. Основы безопасности жизне-

деятельности. 5 -7 класс 

АО «Издатель-

ство «Просве-

щение» 

2021 

От 

20.05.2020 г. 

№ 254 

16* 998651 

Трехбратов Б.А. и др. Кубановеде-

ние.  

5 класс.  

ООО «ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2017 

2020 
 

Особенности учебного плана 

Предметная область «Основы духовно – нравствственной  культуры 

народов России» изучается как самостоятельный предмет учебного плана. 

Региональная специфика учебного плана 

Изучение: 

 - учебного предмета «Кубановедение» в количестве 1 часа в 5 классах;  

Курс внеурочной деятельности  «Финансовая математика» изучается в 5 

классах 

Компонент образовательной организаци 

Курсы «Основы финансовой грамотности», « Функциональная грамотность» 

реализуются в рамках внеурочной деятельности в 5-х классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

Учебный предмет ОБЖ реализуется в 5 классе  через  учебный курс «Школа 

безопасности»  

Деление классов на группы  

 При изучении иностранного языка ( английского ) 5а,б  классы делятся на 

группы. 

 При изучении технологии 5а,б классы делятся на группы (мальчики/девочки) 

Учебные планы для V-IX классов 

Таблица-сетка часов учебного плана для 5  классов (Приложение № 1) 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся  осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-

мости и  промежуточной аттестации обучающихся»  и  является важным сред-

ством диагностики состояния общеобразовательного процесса, освоения обу-

чающимися основной образовательной программы. 

 

  Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебно-

го плана  
 

Директор                                    Е.Н.Головина 
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