
 

 

 

Учебный план 

основного общего образования для 5  класса 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной 

общеобразовательной школы №17 села Гофицкое   имени участника 

Великой Отечественной войны Героя Советского союза 

Петра Лукича Шмиголь  

муниципального образования Лабинский  район 

 на 2022-2023 учебный год 

  

Цели и задачи образовательной организации  
  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 ОВЗ; 

 реализацию программы воспитания, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех 

участников образовательных отношений;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды   для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 

  готовность учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также достижения оптимального уровня 

функциональной грамотности учащихся  (математической, 

естественнонаучной, читательской)  и формирование креативного, 

критического мышления, навыков коммуникации и командной работы; 

 готовность к обучению по программам среднего общего образования 

и осознанному профессиональному  выбору; 

 обеспечение образовательных потребностей обучающихся.         



         

Особенности и спецификация образовательного учреждения     

  В 5 классе продолжается реализация курсов казачьей направленности 

во внеурочной деятельности. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

         В соответствии с п.3.1. Устава в МОБУ ООШ № 17    им. Героя                    

Советского Союза П.Л. Шмиголь села Гофицкое Лабинского района  

реализуются основная образовательная  программа основного общего 

образования (утверждена 31.08.2022 г. протокол №1), срок реализации  5 

лет. 

   

Нормативная база для разработки учебного  плана 

1. Учебный план общеобразовательной  организации разработан  в 

соответствии: 

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

образовании в Российской Федерации» 

- с Федеральным государственным  образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.  №287.   

-с  Приказом 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»;  

- с Универсальными кодификаторами 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, одобренных решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образования 

(протокол от 12.04.2021 г. №1/21) 

 - постановлением 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»;  

-  постановлением 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»»  

 с приказом Минпросвещения России от 20.05.2020  

 N 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). 



 

 

- с письмом управления образования Лабинского района от 

15.07.2022 г. №1757/ 15.1-23 «О формировании учебных планов и 

планов внеурочной деятельности общеобразовательных организаций    

на 2022-2023 учебный год». 

 

  Режим функционирования  образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, утверждённым на заседании педсовета 

школы протокол №1 от 31.08.2022 г.   

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 и Уставом образовательного учреждения. 

  Продолжительность учебного года: 

5  класс – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока    40  мин    

Начало учебного года - 1 сентября 2022 года. Окончание –19 мая 2023 

года. 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул: 
Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количест

во 

учебных 

недель 

Каникулы  Сроки каникул Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

I четверть 1.09- 

02 .11 

9 недель Осенние  03.11 – 9.11 7 10.11.22 

II четверть 10.11-28.12 7 недель Зимние  29.12 – 08.01 11 09.01.23 

III четверть 09.01-19.03 10 недель Весенние  20.03 – 26.03 7 27.03.23 

IV четверть 27.03- 19.05 8 недель      

Итого  34 недели   25 дней  

 

Режим начала занятий, расписание  звонков: 
1 смена    

1 урок  8.30 – 9.10 

2 урок  9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 

 Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью 40 мин. 

Обучающиеся 5 класса обучаются в режиме пятидневной рабочей 

недели.  

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам установлено в соответствии с СанПиН  

1.2.3685-21 

класс затраты времени (в 

астрономических часах) 

 5 2 ч 

 

 



 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых для реализации 

учебного плана 

Изучение  учебных предметов обязательной части  учебного плана и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

организуется с использованием учебников, включённых в перечень 

программно-методического обеспечения на 2022-20223 учебный год, 

утверждённого  на заседании педсовета, протокол №4 от 23.03.2022 года, 

составленного  согласно Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020  

 N 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). 

Особенности учебного плана 

 Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, утверждённым приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2021г. №287 

и является частью ООП ООО, утверждённой протоколом №1 на 

заседания педагогического совета от 31.08.2022 г.   

Региональная специфика учебного плана 

 1. Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который изучается в 5 классе в объёме  1 час  в 

неделю, 34 часа в год. 

2. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

в 5  классе как модуль в  учебных предметах: «Физическая культура, 

«Технология», «Биология», «География». Кроме того реализуется 

посредством курса внеурочной деятельности «Безопасные дороги Кубани», 

в рамках реализации регионального модуля «»Профилактика» рабочей 

программы воспитания. 

Часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений 

1. Учебный предмет «Русский язык» в 5 классе изучается в объёме 5 ч  

Учебный предмет «Литература» изучается в объёме 3 ч в неделю. 

 2. Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»   является логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ в 

начальной школе и реализуется в 5 классе в объёме 1 ч из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений.   

3. В  5  классе в 2022-2023 учебном году продолжается  реализация 

«Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы». В рамках освоения предмета 

происходит приобретение базовых навыков работы с современным 

технологическим оборудованием, освоение цифровых технологий, 

ознакомление с современными профессиями, самоопределение 

обучающихся, вводятся принципы проектной деятельности. В ходе 

изучения предмета   реализуется модуль   по изучению робототехники.   

4.    Учебный предмет «Физическая культура »  в 5  классе  изучается в 

объёме 2 часа в неделю.  



Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической 

культуры обеспечивается за счёт ежедневной утренней общешкольной 

зарядки, физкультминуток на уроках,   соревнований в рамках 

общешкольной спартакиады, занятий в школьном спортивном клубе 

«Олимп»,  выполнение тестов Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» и нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

4.   Реализация учебного курса «Шахматы» осуществляется в 

разновозрастной группе в 5-9 классах в качестве отдельного курса  

внеурочной деятельности  «Шахматы». 

5. Введён 1 час учебного предмета «Основы финансовой грамотности» из 

части формируемой участниками образовательных отношений, 34 часа в 

год. 

Деление классов на группы 

Деление 5 класса на группы не проводится   по причине малой 

наполняемости. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5  класса 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 класса проводится в 

соответствии с локальным актом школы «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательных программ», 

утверждённом на заседании педагогического совета школы протокол №6 от 

18.05.2022 г. Промежуточная аттестация: 

Классы/предметы Период аттестации Сроки проведения Форма контроля 

5 Русский язык Четвертная 

26.10-29.10.2022 г. 

21.12.-24.12.2022 г. 

10.03.-17.03.2023 г. 

10.05.-15.05.2023 г. 

Тестовая работа 

Математика 

Иностранный язык 

(немецкий) 

История 

5 Русский язык Годовая 

15.05.-19.05.2023 г. 

Проверочная работа 

Математика 

Иностранный язык 

(немецкий) 

История 

 

5 Русский язык   ВПР по отдельным 

графикам 

  
Математика 

Окружающий мир 

История  

Биология 

  
Кадровое и  методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана.  

Директор   МОБУ ООШ №17                                                С.М. Громов 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

«Утверждено» 

решением педагогического совета 

МОБУ ООШ № 17    им. Героя Советского Союза  

П.Л. Шмиголь села Гофицкое Лабинского района 

 от 31 августа 2022 г.протокол № 1 

                                                                          Председатель                        С. М. Громов 
Таблица - сетка часов учебного плана для V класса, реализующего 

федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования 2021 г.  

2022-2023 учебный год  
 Предметные области Учебные  

предметы 

 

                   Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Все

го 2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

2026-

2027 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3  

Литература 3 3 2 2 3  

Родной язык и родная литература Родной язык (русский)       

Родная литература (русская)       

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий)   

3 3 3   3 3  

Второй иностранный язык       

Математика и информатика Математика 5 5 6 6 6  

Информатика     1 1 1  

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 3  

Обществознание  1 1 1 1  

География 1 1 2 2 2  

Естественно- 

научные предметы 

 Физика   2 2 3  

Химия    2 2  

Биология 1 1 1 2 2  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1  1     

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1      

Музыка  1 1 1  1   

Технология Технология 2 2 2 1 1  

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2 2 2 2 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1  

Всего 28 29 31 32 32  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

 

 

Кубановедение 1 1 1 1 1  

 Основы финансовой грамотности 1          
Максимально допустимая  

аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН 1.2.3685-21 

при 5- дневной учебной неделе 29 30 32 33 33  

Ответственный за исполнение      и.о.зам. директора по УВР               М.Н. Багинская  

6-64-21                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями:  

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 № 64101)  

- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/;  

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций» (Информационнометодическое письмо об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования);  

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»; - Методические 

рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21).  

- 

 

План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной 

образовательной программы, а рабочие программы внеурочной 

деятельности являются обязательной частью содержательного раздела 

основной образовательной программы. В целях реализации плана 

внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в 4 том 

числе в сетевой форме), включая организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурноспортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами. Формы внеурочной деятельности 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. Допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. В соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС ООО образовательная организация обеспечивает проведение до 

10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 часов 

на уровне основного общего образования). Содержательное наполнение 

внеурочной деятельности Часы внеурочной деятельности используются 

на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, 

физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, 

создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является 

ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 

программой воспитания образовательной организации. С целью 

реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной 

деятельности используются через реализацию модели плана с 

преобладанием учебнопознавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности: 

 

Планирование внеурочной деятельности 

 С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования при 

формировании плана внеурочной деятельности образовательной 

организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся: 1 час в неделю – на информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

«Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 1 час в неделю – на 

занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(в том числе финансовой грамотности); 1 час в неделю – на занятия, 

направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности 

включены: часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне (японский и английский 

языки), проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения); часы, отведенные на занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных 

театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). Основное 

содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено 

в таблице: 6 Направление внеурочной деятельности Количество часов в неделю 
Основное содержание за 
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