
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 основного общего образования (5 класс) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Горячий Ключ 

«Средней общеобразовательной школы № 8 имени Горбунова Ильи 

Тимофеевича»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи  

Цель основного общего образования – создание условий для 

формирования у обучающихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к продолжению получения образования, приобщение к 

информационным технологиям, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей  личности  учащихся. 

Задачи:  

- обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 

-формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих  

способность к организации самостоятельной учебной деятельности; 

- формирование самостоятельности мышления, элементов исследовательских 

умений и основ научного мировоззрения; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей установку на 

продолжение образования; 

- готовность выпускника основной школы к осознанному выбору профиля 

обучения на старшей ступени и профессиональной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

          В 5 классе учебный план реализует образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС 

основного общего образования. 

 Учебный план 5 класса обеспечивает реализацию требований 

обновленного ФГОС основного общего образования. 

 Обновленная основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов при пятидневной учебной неделе. 

 



Особенности и специфика МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

Часы физической культуры в 2022-2023  учебном году распределены в 

5 классе следующим образом: 2 часа в неделю;  

в соответствии с рекомендациями по реализации Всероссийского 

проекта «Самбо в школу» (приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 10.06.2021 № 1930 «О 

реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу в 2021-2022 учебном 

году)  третий час проекта «Самбо»  реализуется в 5 классе в рамках 

кружковой деятельности. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 В МБОУ МО ГК «СОШ № 8» реализуется образовательная 

программа основного  общего образования (срок освоения – 5 лет), которая 

создаёт условия для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному определению. Реализуются адаптированные основные 

образовательные программы основного общего образования  для 

обучающихся, обеспечивающие воспитание и развитие обучающихся; 

основными навыками учебной деятельности; элементами творческого 

мышления; простейшими навыками самоконтроля; культурой поведения и 

речи; основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

В 2022-2023 учебном году  учебный план МБОУ МО ГК «СОШ № 8», 

реализующий основную общеобразовательную программу начального 

общего образования, формируется в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными документами: 

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

Российской Федерации» (далее – Закон); 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

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

приказа Минобрнауки России от 31.05.2021 г. №286 (далее – ФГОС ООО – 

2021);  

3.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»; 

4.Универсальные кодификаторы распределённых 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; 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 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); 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. N 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); 

7.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, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. №766) (далее – Федеральный перечень учебников); 

8.Приказ Минобрнауки России от 9 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 общего образования»; 

9.письма министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от  14.07.2022г. №47-01-13-12008/22 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

 

Режим функционирования МБОУ МО ГК «СОШ № 8»  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ МО ГК «СОШ № 8». 

Продолжительность учебного года: 

- 5 класс – 34 учебные недели. В 5 классе 5-дневная учебная неделя.        

Учебный год делится на  4 четверти. 

https://fipi.ru/Универсальный


        Режим начала занятий с 8.30, продолжительность урока 40 мин. 

       

 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

 

Расписание звонков: 

Урок 5 – 9 классы 
 

1 08.30 – 09.10 

2 09.20 – 10.00 

3 10.20 – 11.00 

4 11.20 – 12.00 

5 12.20 – 13.00 

6 13.10 – 13.50 

7 14.00 – 14.40 

 

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

превышают (в астрономических часах): в 5 классе – 2 часа. 

 

  Продолжительность каникул: 

каникулы сроки количество 

дней 

выход на занятия 

осенние с 29.10.2022 по 

06.11.2022 

9 07.11.2022 

зимние с 30.12.2022 по 

8.01.2023 

10 09.01.2023 

весенние с 18.03.2023 по 

26.03.2023 

9 26.03.2023 

                     

ВСЕГО 

 28   

 

 



Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

1.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, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. №766) (далее – Федеральный перечень учебников); 

2.Приказ Минобрнауки России от 9 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 общего образования» 

Полный перечень учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации образовательных программ основного общего образования, 

утверждён решением педагогического совета МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

(протокол №1 от 30.08.2022 г.) и содержится в основной образовательной 

программе основного общего образования. 

 

Особенности учебного плана 

В 5 классе организовано изучение предметов: 0,5 н/ч – 

читательская грамотность, 0,5 н/ч – математическая грамотность. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана основного общего 

образования является ведение учебного предмета «Кубановедение», который 

проводится в 5 классе по 1 часу в неделю, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

В 5 классе в связи с 5-дневной учебной неделей компонент 

образовательной организации отсутствует. 

 

Деление  классов на группы 

Деление на группы производится при изучении   учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» при наполняемости класса 20 человек, 

«Технология»  (мальчики и девочки).   

 

 



 

Учебный план для V  класса 

Сетка учебного плана для обучающихся 5 -го класса МБОУ МО ГК 

«СОШ № 8» составлена на основании  приложений письма министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от  

14.07.2022г. №47-01-13-12008/22 «О формировании учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-

2023 учебный год». 

Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ  МО ГК «СОШ №8»: 

- для V класса – приложение 1. 

  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 -контрольная работа (комплексная, итоговая, письменная и т.д.); 

-защита индивидуального/группового проекта; 

-диктант с грамматическим заданием; 

-сочинение; 

-тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю для 5 класса по итогам по четверти. 

Годовая аттестация в 5 классе осуществляется на основании 

результатов промежуточной аттестации за четыре четверти в соответствии с 

«Положением о системе текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и порядке выставления отметок в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального образования 

город Горячий Ключ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

Горбунова Ильи Тимофеевича», принятым педагогическим советом 

(протокол №1 от 29.08.2019 г.), утвержденным приказом от 02.09.2019 г №92 

(с изменениями: приказ от 02.11.2020 г. №183 «О внесении изменений в  

Положение о системе текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и порядке выставления отметок в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального образования 

город Горячий Ключ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

Горбунова Ильи Тимофеевича». 

 

 Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

Директор МБОУ МО ГК «СОШ № 8»                                           Л.Н. Шеремет 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

для 5-ого класса МБОУ МО ГК «СОШ №8» 

по ФГОС ООО – 2021 на 2022-2023 учебный год 

Предметные области  Учебные предметы   

 

                      Классы  

Количество часов в неделю 

5 6 7 8  9    

Всег

о 
Обязательная часть 2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

2026-

2027 

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        

Родная литература        

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   

Естественно- научные 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    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 ОБЖ Физическая культура 2 2 3 3 3 13 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Всего  27 29 31 32 33 152 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Читательская грамотность 0,5 
    

0,5 

Математическая грамотность 0,5 
    

0,5 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

СанПин 1.2.3685-21 

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33   

при  6-дневной учебной неделе     34 158 

 

 Утверждено 

 решением педагогического совета 

 протокол №1 от    _29_ августа  2022  года 

 Директор МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

 ___________________Л.Н. Шеремет 
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