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Учебный план основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 101 имени Героя 

Советского Союза Степана Андреевича Неустроева 

для 5-х классов  ФГОС ООО-2021  

2022– 2023 учебный год 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 Реализация обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО-

2021)  

Обеспечение качественного образования детям с особыми 

образовательными потребностями (одарѐнные дети, дети-инвалиды).  

Реализация задач повышения уровня функциональной грамотности 

обучающихся (читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественно - научная грамотность, глобальные компетентности, финансовая 

грамотность), и формирование креативного, критического мышления, 

навыков коммуникации и командной работы. 

Обеспечение качественного образования детей с особыми 

образовательными потребностями (одарѐнные дети, дети-инвалиды).  

Создание условий для обеспечения доступности дополнительного 

образования детей, способствующих более гармоничному развитию личности. 

 

Ожидаемые результаты 

Основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня 

функциональной грамотности обучающимися, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

дальнейшему успешному образованию и ориентации в мире профессий. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план основного общего образования для 5-ых классов 

обеспечивает реализацию требований обновленного ФГОС ООО, 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2021 №286); определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 ФГОС ООО 2021 определены обязательные для включения в учебный 

план предметные области и учебные предметы 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21. 

Учебный план для 5-ых классов составлен на уровень основного общего 

образования (5 лет).  

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке 
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

№ 

Вид 

образования 

Уровень (подвид) 

образования 

Наименование 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4  

1. Общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Основные образовательные 

программы основного 

общего образования 

5 лет 

В соответствии с ФГОС ООО-2021 срок получения основного общего 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам 

основного общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Учебный план МАОУ СОШ № 101 на 2022-2023 учебный год 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Основные федеральные нормативные документы: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №287, (далее – ФГОС ООО-2021); 

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 основного 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 12.04.2021г, №1/21), подготовленные 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений». 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (да» (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 
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Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. №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 

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

 региональных нормативных документов: 

Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

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

учебных планов и планов внеурочной деятельности общеобразовательных 

организаций  на 2022-2023 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком МАОУ СОШ №101 на 2022-2023учебный 

год, утвержденным решением педагогического совета (протокол  от 

30.08.2022 №1).  

Режим функционирования установлен в соответствии с СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МАОУ СОШ №101. 

1. Продолжительность учебного года в 5-х классах - 34 учебные недели. 

Учебный год делится на четверти:  

Четверть 

(продолжительность) 
Каникулы Сроки 

Количество 

дней 
I. с 01.09.2022 по 30.10.2022 Осенние с 31.10.2022 по 06.11.2022 7 

II. с 07.11.2022 по 29.12.2022 Зимние с 30.12.2022 по 08.01.2023 10 

III. с 09.01.2023  по 19.03.2023 Весенние с 20.03.2023 по 26.03.2023 7 

IV. с 27.03.2023 по 25.05.2023  
 

 

 Всего 
 

24 

Дополнительные каникулы в сентябре - 09.09.2022-12.09.2022 (4 дня). 

2. Продолжительность учебной недели:  

5 – дневная учебная неделя для обучающихся 5 классов. 

 3.Максимально допустимая нагрузка (СП 2.4.3648-20) в академических 

часах: 

Классы 5-дневная неделя 

5 29 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

4. Продолжительность урока в 5-х классах - 40 минут. 

5.Режим начала занятий: 

1 смена 
5 а, б, в, г, д, е классы 

1 урок 8.00 – 9.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 
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4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30– 13.10 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минпросвещения России от 20 мая 2020г. №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 

2020г. №766).  

 

Региональная специфика учебного плана 

По решению педагогического совета (протокол от 30.08.2022 № 1) с 

целью приобщения школьников к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на ведение регионального 

предмета «Кубановедение» (с 5 по 9 класс). 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности реализация программы «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни» осуществляется через  

содержание курса «Физическая культура» а так же реализуется во внеурочной 

деятельности через модуль программы воспитания «Школа безопасности» на 

всей ступени обучения. 

Модуль «Профориентация» для учащихся 5классов будет реализован 

во внеурочной деятельности.  

В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте 

«Повышение финансовой грамотности и развития финансового 

самообразования в Российской Федерации» реализация регионального 

проекта «Основы финансовой грамотности» осуществляется в 5 классах в 

рамках внеурочной деятельности. 

Курс «Финансовая математика» для учащихся 5 классов (на 5-6 

классы) реализуется во внеурочной деятельности в течение двух лет в объеме 

17 часов в год (одно полугодие). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

По решению педагогического совета (протокол от 31.08.2022 № 1) часы 

из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются на введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса, с целью ознакомления обучающихся с миром профессий, 

формирования осознанного подхода к выбору дальнейшего жизненного пути, 
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оказания помощи в выстраивании проекта своей профессиональной карьеры, 

освоения технологии выбора и построения индивидуальной образовательной 

траектории и распределяются следующим образом: 

Для 5-х классов 
 

Классы 

Год 

      обучения 

Количество 

часов 
Распределение часов 

5 2022-2023 2 Кубановедение -1 час 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России -1 час 

 

6 2023-2024 1 Кубановедение-1 час 

 

7 2024-2025 1 Кубановедение-1 час 

 

8 2025-2026 1 Кубановедение -1 час 

 

9 2026-2027 3 Кубановедение-1 час 

Индивидуальный проект -1 час 

Информационная работа и 

профильная ориентация - 1 час 

 

По решению педагогического совета (протокол от 30.08.2022 № 1) часы, 

отведѐнные на преподавание учебных предметов области «Искусство», 

проводятся отдельно с 5-го по 8-ой класс: «Изобразительное искусство» - 1 

час в неделю, «Музыка» - 1 час в неделю.  

 

Особенности изучения отдельных предметов: 

В предметную область «Математика и информатика» по ФГОС 

ООО-2021 входят два учебных предмета: «Математика», «Информатика». 

Учебный предмет «Математика» включает учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» включает учебные курсы по истории 

России и Всеобщей истории.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется в 5 классе введением учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) и 

является продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ 

начальной школы.  

В соответствии с примерными рабочими программами курсов 

предметной области «Искусство» по ФГОС ООО-2021 изучение 

изобразительного искусства осуществляется в 5-7 классах, музыки в 5-8 

классах.  

С 2022-2023 учебного года освоение учебного предмета «Физическая 

культура» организуется в режиме 2-х часов в неделю, изучение вида спорта 

«Самбо» в формате курса внеурочной деятельности. 
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Обучение шахматам реализуется через учебные занятия «Шахматы», 

которые организуются в 5-х классах в рамках внеурочной деятельности в 

группах на параллели классов. 

Преподавание курса «Технология» в 5-х классах организуется в 

соответствии с ФГОС ООО 2021 (пункт 45.10.). 

Деление классов на группы 

Учебный предмет «Английский язык» изучается в 5-х классах в объѐме 

3-х часов в неделю. Производится деление на группы при наполняемости 

класса 25 человек и более. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-х классах в объѐме 2-х 

часов в неделю. Производится деление на группы при наполняемости класса 

25 человек и более. 

 

Формы промежуточной аттестации 

По решению педагогического совета (протокол от 30.08.2022 № 1)  

промежуточная аттестация учащихся 5-х классов осуществляется в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ СОШ №101 и осуществления текущего контроля их 

успеваемости». 

 

Для реализации ООП ООО в образовательной организации созданы 

все необходимые условия, которые гарантируют получение качественного 

образования, обеспечивают сохранение и укрепление физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 Укомплектованность кадрами, уровень квалификации педагогических 

работников, непрерывность профессионального развития, материально-

техническое и информационно-методическое обеспечение в образовательной 

организации отвечают требованиям ФГОС и позволяют реализовать ООП 

ООО в соответствии с учебным планом в полном объеме. 
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Утверждено 

решением педагогического совета  

протокол от 30.08.2022 № 1  

Директор МАОУ СОШ №101 

_________ И.В.Землякова 

 

Сетка учебного плана 

 для 5-х классов МАОУ СОШ №101по ФГОС ООО-2021 

на 2022 – 2023 учебный год  
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 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский язык) 
      Родная литература 

(русская) 
      

Иностранные языки 

Английский язык 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 основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
  

 
1 1 2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 2 3 9 

 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Черчение   
 

1 
 

1 

Индивидуальный 

проект 
  

  
1 1 

Профориентационные 

курсы 
  

  
1 1 

Всего 
 

28 30 31 33 36 158 
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Максимально 

допустимая  

аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 

1.2.3685-21 

при 5-дневной 

учебной неделе 
29 30 32 33 

 
124 

при 6-дневной 

учебной неделе 
  

  
36 36 
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