УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования (5 классы)
по ФГОС ООО-2021 на 2022 – 2023 учебный год

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средней общеобразовательной школы № 3имени Кавалера ордена мужества
Евгения Вячеславовича Хлудеева
города Лабинска муниципального образования Лабинский район

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации
В соответствии с целевыми установками ООП школы учебный план
обеспечивает реализацию планируемых результатов по достижению
выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций,
определяемых
личностными
потребностями
и
возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
Настоящий учебный план обеспечивает решение следующих задач:
- обеспечение формирования и развития у детей общеучебных умений и
навыков;
- обеспечение высокого уровня качества знаний обучающихся;
- создание условий для осознанного выбора школьниками профиля
дальнейшего образования;
- подготовка школьников к успешному прохождению итоговых
аттестаций.
Ожидаемые результаты
Основное общее образование:
овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений,
- навыков, которые позволят ребёнку продолжить образование на
следующей ступени.
формировать опыт самопознания, самореализации, индивидуального и
коллективного действия, на основе которого может
- быть осуществлено личностное, социальное и профессиональное
самоопределение.
Особенности и специфика образовательной организации
МОБУ СОШ № 3 им.Е.В.Хлудеева г. Лабинска Лабинского района
является общеобразовательной.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
В образовательной организации на ступени ООО (основного общего
образования) реализуется основная образовательная программа основного общего
образования. Срок реализации - 5 лет;

Нормативная база для разработки учебного плана
Нормативную базу представляют следующие документы:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
просвещения
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее - ФГОС 000-2021).
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
марта 2021 г. N 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 учебнометодического объединения по общему образованию (далее - ФУМО)
(протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным
государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт
педагогических измерений», размещены на сайте ttрs://fiрi.гu/Универсальный
кодификатор.
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
января 2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»
7. Приказа 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);
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. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 14.07.2022 года № 47-01-13-12008/22 по
формированию учебных планов образовательными организациями,
реализующими основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования на 2022-2023
учебный год.

Режим функционирования образовательной организации
Продолжительность учебного года:
5 классы
+

34 учебные недели

Учебный год условно делится на четверти (5-9 классы), являющиеся периодами, за
которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах):
Классы
5-дневная учебная неделя
5
29
Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью 30 мин.
Продолжительность каникул:
Каникулы
осенние
зимние
весенние

Сроки
03.11 -09.11
29.12-08.01
20.03-26.03

Количество дней
7
11
7
Всего 25 дней

Выход на занятия
10.11.22
09.01.23
27.03.23

Продолжительность урока 40 мин (5 классы)
Расписание звонков:

1смена
5а,б,в,г 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 11.40 – 12.20
6 урок 12.40 – 13.20
7урок 13.30 – 14.10

Требования к объему домашних заданий
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах в V классах – 2
ч.).

Выбор учебников и пособий, используемых при реализации учебного
плана.
При реализации учебного плана на основании решения педсовета от 24.03.2022.
Протокол №6 используются учебники, включенные в Федеральный перечень,
утвержденный приказом Министерства просвещения РФ № 254 от 20.05. 2020 года
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию
по реализации имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность»(с изменениями
приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020г. № 766).

Особенности учебного плана
"Основы духовно-нравственной культуры народов России», реализуются через
курс учебного плана который является логическим продолжением учебного
предмета ОРКСЭ начальной школы: в 5 -6 классах по 1 часу.

Школа предоставляет возможность для изучения учебных курсов «Родной
язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)», но в
связи с тем, что в 2022-2023 уч. году заявлений на изучение предметов от
родителей не поступило, данные курсы не реализуются.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана для 5-х классов, реализующих
ФГОС основного общего образования, является ведение учебного предмета
«Кубановедение» по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 - классах
реализуется в качестве модулей в рамках предметов физическая культура и
технология.
Учебный предмет «Физическая культура» в 5 классах ведется в объеме 2-х
часов в неделю. В 5 классе третий час преподается в рамках реализации

проекта «Самбо в школу » во внеурочной деятельности, в рамках
модуля №5 «Развитие личности и самореализация обучающихся
(творческое и физическое развитие).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Для реализации Федерального проекта "Повышение финансовой грамотности
и развития финансового самообразования в Российской Федерации":
5 класс - в виде отдельного курса «Основы финансовой грамотности» за
счет часов учебного плана.
Деление классов на группы
Деление 5 классов на группы предусмотрено при изучении учебных
предметов: - «Английский язык» , «Технология» .

Учебный план для V классов.
Таблица – сетка часов учебного плана МОБУ СОШ № 3им. Е.В.Хлудеева для
классов, реализующих ФГОС ООО -2021, на 2022-2023 учебный год прилагается
(приложение № 3).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно. Формами
проведения аттестации являются:
 контрольные работы;
 тестирование;
 реферат;
 зачёт;
 защита проекта;
 творческая работа;
 конструирование модели, макета, прибора.
 диагностические работы
 комплексные работы
В соответствии с действующим в МОБУ СОШ №3 им.Е.В.Хлудеева «Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся»,утвержденном
на педагогическом
совете (Протокол №1 от 29.08.2022) в 5-х классах осуществляются следующие
формы проверки знаний учащихся:
Класс
5классы
5 классы

5классы
5классы
5классы
5классах
5 классы

Предмет
Математика,
русский язык
Математика,
русский язык
Русский язык,
математика,
предметы по
выбору
Математика,
русский язык
Математика,
русский язык
Русский язык,
математика
Русский язык,
математика,
предметы по
выбору

Сроки
Форма контроля
1 четверть
Входные диагностические работы
(5-10.09.2022)
24.-28.10.2022
Контрольные работы за 1-ю четверть
Сентябрьоктябрь 2022

Всероссийские проверочные работы

19.-23.12.2022

Контрольные работы за 1-е полугодие

06.-10.03.2023

Контрольные работы за 3-ю четверть

10.05-16.05.2023 Контрольные работы за 2-е полугодие
По отдельному
графику

Всероссийские проверочные работы

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.
Директор МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева
г. Лабинска Лабинского района

А.М. Мезенцев

Приложение №3
Утверждено
Решением педагогического совета
Протокол № 1 от 29.08.2022 г.
Директор МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева
г. Лабинска Лабинского райлна
_________________ А.М. Мезенцев

Таблица – сетка часов учебного плана
МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского района
для 5-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования на 2022 – 2023 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

Обязательная часть
Русский язык и литература
Иностранные языки

Общественно-научные предметы
Математика и информатика
Основы духовно-нравственной
культуры народов Россиии
Естественнонаучные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
История .
Обществознание
География
Математика
Информатика
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Физика
Химия
Биология
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

5
а,б
вг

6
а,б
вг

7
а,б
вг

8
а,б
вг

5

6

4

3

3

21

3

3

2

2

3

13

3
2
1
5

3
2
1
1
5

3
2
1
2
6
1

3
2
1
2
6
1

3
2
1
2
6
1

15
11
4
8
28
3

1

1

9 а,б
вг

Всего

2
2

2
2
2

3
2
2

1
1
2
1

2
1

7
4
8
3
4
7
11
2

1
1
1
2
2

1
1
1
2
2

2
1
1
2
2

27

29

31

31

31

251

Кубановедение

1

1

1

1

1

5

Основы финансовой грамотности «Финансовая математика»

1

Искусство
Технология
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности
Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 6-дневной учебной неделе
«Проектная и исследовательская деятельность (2 часа х 4 класс х 1 группа+1 ч х2кл+1ч+1кл=11)
1
Практикум по геометрии
Практикум по русскому языку

1

Практикум по химии

0
.
2
5

2

4

1
0
,
5

0
,

5

6

1
0
,
5

0
,
5

Практикум по обществознанию

Профориентационные курсы ( 1 час х 4 класс х 1 группа+1чх 2гр = 6 ч.)
Практикум по экологии человека

3

7

8

1
0
,
5

0
,
5

0
,
5
0
,

5
0
,
5

Практикум по географии
« Сервис и туризм»

5
0
,
5
0
,
2
5

Практикум по физике

0
,
2
5

Практикум по английскому языку

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе (требования СанПиН1.2.3685-21)

29

30

32

33

Ответственный за исполнение заместитель директора по УМР ___________ О.В.Сафонова

36

тел. 7-33-72

