
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 города Крымска  

муниципального образования Крымский район Краснодарского края 
для 5 класс по ФГОС ООО-2021 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Цели и задачи образовательной организации 
 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 города Крымска  
муниципального образования Крымский район (далее МБОУ СОШ № 2) на 2022-
2023 учебный год обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
обновленного ФГОС основного общего образования и адресован обучающимся 5-
9 классов, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, предусматривает возможность ведения учебных 
предметов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 
обучающихся.  

Цель: модернизация учебного плана на основе введения в его школьный 
компонент предметов общеобразовательного общеразвивающего характера с 
целью формирования всесторонне развитой личности, готовой к 
самоопределению. 
 
Основные задачи учебного плана: 
 усвоение предметных знаний и умений всеми учащимися на уровне 

обновленных федеральных образовательных стандартов; 
 формирование умений творческой деятельности, элементов теоретического 

мышления; 
 формирование основных умений и навыков культурного поведения; 
 формирование основ личной гигиены и здорового образа жизни. 

 
Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии с федеральными и региональными 
нормативными документами:  
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287; 

 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»; 

 Универсальные кодификаторы распределенных 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 (протокол от 
12.04.2021 г. № 1/21), подготовленные Федеральным государственным 
бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 
педагогических измерений»; 

 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 организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 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, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 
декабря 2020 г. № 766); 

 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»; 

 Концепции по предметам: 
1. Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции 
развития математического образования в Российской Федерации»; 
2. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «О Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации».  
3. Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утвержденный на 
расширенном заседании Совета Российского исторического общества; 
4. Концепция преподавания учебного курса "История России" в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы, утвержденная решением 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 
23.10.2020 №ПК-1вн); 



Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г.:  
5. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы; 
6. Концепция развития географического образования в Российской 
Федерации; 
7. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы»;  
8. Концепция преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы»;  
9. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы;  
10. Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 
11.Концепция преподавания учебного предмета "Физика" в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы, утвержденная протоколом 
заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 
3 декабря 2019 года. 

 
Ожидаемые результаты 

 
Формирование личностных, метапредметных и предметных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО. 
 

Особенности и специфика образовательной организации 
 

В 2022 – 2023 учебном году 5 классы участвуют в реализации федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31 мая 2021 года № 287. 

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 
Уровень образования Реализуемые основные 

общеобразовательные программы 
Срок 

реализации 
Основное общее 

образование 
Образовательная программа 

основного общего образования 
5лет 



Режим функционирования образовательной организации  
 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации.  
 

Продолжительность учебного года, его деление на четверти 
 Класс 5 6 7 8 9 

Продолжительность  
учебного года 

34 недели 34 недели 34 
недели 

34 
недели 

34 
недели 

Максимальная аудиторная 
нагрузка 

29ч 30ч 32ч 33ч 36ч 

 
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
 

Учебный  
период 

Сроки 
учебных 
периодов 

Количество 
учебных 
недель 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количест
во  

дней 

Выход на  
занятия 

I  четверть I 
полугодие 

01.09− 02.11 9 недель Осенние 03.11 – 09.11 7 10.11.2022 
II четверть 11.11- 28.12 7 недель Зимние 29.12 – 08.01 11 09.01.2023 
III четверть II 

полугодие 
09.01 – 18.03 10 недель Весенние 19.03 – 30.04 12 31.03.2023 

IV четверть 31.03 – 25.05 8 недель     
 Итого   34 недели   30 дней  

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 
Дата окончания учебного года – 25 мая 2023 года 
Летние каникулы: с 26 мая 2023 года по 31 августа 2023 года 
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по        
пятидневной учебной недели для 5-8 классов и  по шестидневной учебной недели 
для 9 классов.  

Начало учебных занятий в 08.00 часов.  

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся по окончании учебных занятий, 
перерыв 30 минут.  

Занятия внеурочной деятельности проводятся в дни с наименьшим количеством 
обязательных уроков.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 
его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 

 
классы 5 6 7 8 9 

время 2,0ч 2,5ч 2,5ч 2,5ч 3,5ч 



Особенности учебного плана 
 

Учебный план основного общего образования реализуется в 5 классах в 
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31 мая 2021 года №287 и письма МОНиМП КК от 14.07.2022 №47-01-13-12008/22 
«О формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 
общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию 
требований обновленного ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  
 

Предметная область родной язык (русский) и литературное чтение на родном 
языке (русском) не изучается, так как отсутствуют заявления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение 
предметов родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке 
(русском) из числа языков народов РФ. 

 
В учебный план 5 класса в 2022-2023 учебном году на федеральном уровне 

включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР).  

В соответствии с ООП ООО в учебные планы введен третий час физической 
культуры. 

Предметная область «Второй иностранный язык» исключена из учебного 
плана, так как  в школе отсутствуют необходимые условия для организации 
изучения второго языка.  

 
Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

С целью обеспечения планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок,  компетенций и компетентностей часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, распределена следующим образом: 

 
Дополнительное изучение учебных предметов организуется через кружок 

«Финансовая математика» в рамках внеурочной деятельность. 

Формирование функциональной грамотности организуется через кружок 
«Читательская грамотность» в рамках внеурочной деятельность. 

 



Региональная специфика учебного плана 
 

В 5 классах введен предмет «Кубановедение» - 1 час в неделю из части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Деление классов на группы 

В обязательной предметной области «Иностранный язык» изучается предмет 
«Иностранный язык (английский)». При проведении учебных занятий по 
предмету «Иностранный язык (английский)» классах осуществляется деление 
классов на две группы при наполняемости класса 25 человек и более. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» формами промежуточной аттестации являются: 

 
русский язык, литература,  
английский язык 

контрольная работа, тестирование, сочинение, 
изложение, эссе, зачет 

история, обществознание,  
география, кубановедение 

контрольная работа, тестирование, зачет,  
защита проекта 

математика, алгебра,  
геометрия, информатика 

контрольная работа,  
тестирование 

физика, химия, биология контрольная работа, тестирование, зачет 
изобразительное искусство тестирование, собеседование, защита проекта 
музыка контрольная работа, тестирование 
технология защита проекта 
физическая культура тестирование «Уровень физической подготовки» 
ОБЖ контрольная работа, тестирование 
  
Годовая оценка (промежуточная аттестация) выставляется с учетом четвертных и 
полугодовых оценок.  

Учебные планы для 5 класса 
Сетка учебного плана основного общего образования на 2022 – 2023 

учебный год представлена в приложении № 5. 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  
при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется 
с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 
утвержденный приказом 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) 
(приложение № 6). 

 
 
 
Директор  школы                                                                       Т.С. Музыка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №  5 
      УТВЕРЖДЕНО 
Решением педагогического совета  
МБОУ СОШ № 2 г. Крымска 
от 31.08.2022 г., протокол № 1 
председатель педсовета 
 _______________Т.С. Музыка 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 5-х классов, реализующих ФГОС ООО – 2021 

 2022– 2023 учебный год  (пятигодичное обучение 5-9 классы) 

  

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 
2022-
2023 

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 3 
Литература 3 3 2 2 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык        
Родная литература        

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 3 
Второй иностранный язык       

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 6 6 6 6 
Информатика   1 1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История  2 2 2 2 2 2 
Обществознание  1 1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 2 

Естественно- 
научные предметы 

Физика   2 2 3 3 
Химия     2 2 2 
Биология 1 1 1 2 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 1 
Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 3 2 2 2 2 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности   1 1 1 1 

Всего  28 29 31 31 32 151 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений       
 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Практикум по геометрии    1 1 2 
Проектная и исследовательская 
деятельность     1 1 
Моя профессиональная карьера     1 1 

Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821-10  

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  9 

при 6-дневной учебной неделе 
    36 160 



Приложение №  6 
      УТВЕРЖДЕНО 
Решением педагогического совета  
МБОУ СОШ № 2 г. Крымска 
от 31.08.2022 г., протокол № 1 
   _______________Т.С. Музыка 
 

 Перечень учебников и учебных пособий,  
используемых при реализации учебного плана на 2022-2023 учебный год 

 
Порядковый 

номер учебника в 
ФП 

Авторы, название учебника 
Год 

издания 
Издательство 

5 класс 

1.1.2.1.1.3.1 
 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А. и др. Русский язык (в 2-х 
частях) 

2012 
2015 

Просвещение 

1.1.2.1.2.2.1 
 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 
Литература (в 2-х частях) 

2012 
2019 

Просвещение 

1.1.2.2.1.3.1 
 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 
Н.Н. Английский язык.   

2019 Просвещение 

103.205.0К.ХХ Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и 
др. Математика (в 2-х частях) 

2019 Мнемозина 

1.2.3.2.3.1 Уколова В.И. Всеобщая история. Древний 
мир. 

2014 
Просвещение  

 Лобжанидзе А.А. География. 5-6 кл. 2014 
2015 

Просвещение 

1.1.2.5.2.8.1 Пасечник В.В.Биология: Введение в 
биологию:  

2015 Просвещение 

1.1.2.6.1.1.1 
 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 
Неменского Б.М. Изобразительное искусство 

2012 Просвещение 

1.1.2.6.2.1.1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 2012 Просвещение 
1.1.2.7.1.1.1 
 

Казакевич В.М, ПичугинаГ.В, Семёнова Г.Ю. 
и другие; под редакцией Казакевича В.М. 
Технология 

2021 Просвещение 

1.1.2.8.1.1.1 
 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 
Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. 
Физическая культура 

2012 
2016 
2019 

Просвещение 

 Трехбратов Б.А. Кубановедение 2012 Перспективы 
Образования 

 
 
 

 


		2022-09-23T11:22:35+0300
	Музыка Татьяна Степановна
	I am the author of this document




