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Учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы №23 муниципального 

образования город-курорт Анапа Краснодарского края им. 

А.И.Гераськина реализующих федеральный государственный стандарт 

основного общего образования в 2022-2023 учебном году  

для 5 класса (по ФГОС ООО-2021) 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

- создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания общего образования; 

раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности 

учащегося через освоение фундаментальных основ основного  образования; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации  основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 



психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

 

При получении основного общего образования в ходе реализации 

программы развития универсальных учебных действий, включающей 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, в результате изучения всех предметов у 

выпускников продолжат дальнейшее развитие личностные, метапредметные 

и предметные универсальные учебные действия в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО-2021; будут сформированы 

- основы гражданской идентичности личности; 

- индивидуальная учебная самостоятельность, включая готовность к 

обучению по программам среднего общего образования, умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

- социальные компетенции, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

Специфика учебного плана заключается в следующем: 

- школа участвует в реализации предпрофильного образования на 

уровне основного общего образования; 

- школа реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования в 5-9 классах. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ трех уровней общего образования: 

- второй уровень образовательной программы - образовательная 

программа основного общего образования, нормативный срок освоения – 5 

лет. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При составлении учебного плана образовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

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

в РФ. 



- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. , №287 (далее ФГОС-

2021); 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «0б 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 

года); 

- 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 региональным 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 молодежи» (далее 

— СП 2.4.3648-20); 

- 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» (далее — СанПиН 1.2.3685-21); 

- 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); 

- 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»; 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 10.06.2021г № 1930 «О реализации Всероссийского 

проекта «Самбо в школу»; 



- Устав МБОУ ООШ № 23 им. А.И. Гераськина муниципального 

образования город-курорт  Анапа  Краснодарского края,  утверждённым 

постановлением администрации муниципального образования № 1278 от 

30.04.2019.; 

- Основная образовательная программа основного общего образования  

МБОУ ООШ № 23 им. А.И. Гераськина. 

 

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 образовательного 

учреждения. 

Обучение в V – IX классах осуществляется по 5 – дневной учебной 

неделе,  в первую и вторую смену. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего 

образования составляет 34 учебные недели без учёта государственной 

итоговой аттестации;  

учебный год разбит на 4 четверти: с 01.09.2022 по 28.10.2022, с 

07.11.2022 по 23.12.2022, с 9.01.2023 по 24.03.2023, с 03.04.2023 по 

24.05.2023; 

; продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель; продолжительность урока – 40 

минут; 

- продолжительность учебной недели: 5-9 классы – 5 дней; 

 - максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся: 5 классы - 

29 часов, 6 классы - 30 часов, 7 классы - 32 часа; 8 классы - 33 часа; 9 

классы- 33 часа; 

-начало занятий – в 8:00. 

расписание звонков: 
5-е классы 

1 урок 8.00 – 08.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.40 – 10.20 

4 урок 10.30 – 11.10 

столовая 

5 урок 11.30 – 12.10 

6 урок  12.20 –13.00 

Перерыв между обязательными и внеурочными, дополнительными и 

индивидуальными занятиями составляет не менее 45 мин. 

          - в 5, 8, 9 классах в 1 смену – уроки, во 2 смену – внеурочная 

деятельность; 

           - 6,7 класс во 2 смену –уроки, в 1 смену – внеурочная деятельность. 



          - затраты времени на выполнение домашних занятий (по всем 

предметам) не превышают (в астрономических часах) в 5 классах – 2 часа, в 

6-8 классах – 2,5 часа; в 9-х классах -3,5 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 

Изучение учебных предметов учебного плана организуется с 

использованием учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

включенных в Федеральный Перечень учебников. 

Перечень учебников 

для 5 класса 

на 2022 – 2023 учебный год 
Наименование дисциплин, 
входящих в заявленную 
образовательную программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

 5 класс 

Русский язык 
Т.А.Ладыженская, Русский язык 5 кл. в 2-х ч., « Просвещение», 

2021г. 

Литература В.Я.Коровина, Литература 5 кл. в 2-х ч., «Просвещение», 2015 г. 

Английский язык 
 Ю.Е. Ваулина, Д.Дули Английский язык 5 кл. , «Просвещение», 2014-

2020г. 

Математика А.Г.Мерзляк , Математика 5 кл.  «Просвещение», 2017-2018 г. 

История В.И. Уколов. История. Всеобщая история 5 кл., «Просвещение», 2018 г. 

Биология А.А. Плешаков, Н.И. Сонин ,Биология 5 кл., «Просвещение», 2014-2018г. 

Кубановедение 
Б.А.Трехбратов  ,Кубановедение,5кл., ОИПЦ «Перспектива 

образования», 2015г.  

География Алексеев А.И., География ,5-6 кл., « Просвещение », 2022г. 

Технология В.М. Казакевич “Технология” 5 кл., «Просвещение», 2020 г. 

Музыка Г.П.Сергеева, Музыка 5кл., «Просвещение» ,2016г. 

Изобразительное искусство Н.А. Горяева, Изобразительное искусство   5 кл., « Просвещение», 2016г. 

Физическая культура М.Я. Виленский,  Физическая культура 5-7 кл., « Просвещение», 2014г. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

А.В. Куряев «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», 5 кл., «Просвещение», 2012г. 

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО-2021, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Особенности изучения отдельных предметов заключается в 

следующем: 

- в предметную область «Математика и информатика» входят два 

учебных предмета: «Математика» и «Информатика». Учебный предмет 



«Математика» включает учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика»; 

- предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

– «Искусство (изобразительное искусство)» и «Искусство (музыка)», которые 

изучаются как отдельные учебные предметы: «Искусство (ИЗО)» в 5-7 

классах – по 1часу в неделю, «Искусство (музыка)» в 5-8 классах – по 1 часу 

в неделю. В 8 классе в соответствии с ООП ООО на предметную область 

«Искусство» отводится 1 час в неделю, из-за этого 1 час переносится на 

предметную область «Русский язык и литература» (учебный предмет 

«Русский язык»). Предмет «Искусство (изобразительное искусство)» ставит 

целью преподавания художественное образование и эстетическое 

воспитание, приобщение школьника к миру пластических искусств как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры, эффективного 

средства формирования и развития личности учащегося. Цель изучения 

предмета «Искусство (музыка)» - формирование и развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. 

- Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»» реализуется в 5-6 классах предметом «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», а в 7-9 классах включена во 

внеурочную деятельность курсом «Основы православной культуры». 

- Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах 

реализуется в рамках внеурочной деятельности «Безопасные дороги 

Кубани».  Цель изучения курса: обучить умениям действовать в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

- Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах по  

2 часа в неделю. Изучение «Физической культуры» направлено на 

достижение следующих целей: развитие основных физических качеств и 

способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма; формирование культуры движений, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями; приобретение навыков в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. На основании письма министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

10.06.2021г № 1930 «О реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

в 2021-2022 учебном году в 5-9 классах учебный модуль «Самбо» 

реализуется в формате курса внеурочной деятельности. 

- Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах изучается, как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра» в объёме 3 часа в неделю и «Геометрия» в 

объёме 2 часа в неделю. 

 

 



Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является ведение в V-IX 

классах учебного предмета «Кубановедение» в объёме 1 час в неделю. 

В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте 

«Повышение финансовой грамотности и развития финансового 

самообразования в Российской Федерации» реализуется региональный 

проект «Основы финансовой грамотности» в 5-9 классах 

 5 классы – за счет части учебного плана; 

 6-9 классы – в рамках внеурочной деятельности 

Система оценки курса «Основы финансовой грамотности» проводится в виде 

портфолио, оценивается «освоено»/«не освоено». 

 

Компонент образовательной организации 

 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 26. 06. 2018 г. № 47-3-

10984/18 программа «Сервис и туризм» в количестве 3 часов в год  включена 

в учебный предмет  «Информационная работа и профориентация», который 

изучается всеми обучающимися 9 класса в рамках внеурочной деятельности. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), школы.  

С целью формирования целостного представления о Кубани как о 

самобытной в плане истории, культуры, этнографии, географии части 

Российской Федерации для реализации задач исследовательской и 

практической деятельности обучающихся в 5-9 классах изучается учебный 

предмет «Кубановедение» в объеме 1 час в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В ходе изучения предмета решаются задачи:  

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма и 

толерантности;  

- комплексное изучение малой родины – Кубани;  

- формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, 

социальной и экологической культуры;  

- содействие налаживанию взаимопонимания и сотрудничества между 

представителями различных этнических, религиозных и социальных групп.   

Учебный предмет «Биология» в 7 классе изучается в объёме 2 часов 

(второй час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений).   



В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте 

«Повышение финансовой грамотности и развития финансового 

самообразования в Российской Федерации» реализуется региональный 

проект «Основы финансовой грамотности» в 5-9 классах 

 5 классы – за счет части учебного плана; 

 6-9 классы – в рамках внеурочной деятельности 

Система оценки курса «Основы финансовой грамотности» проводится в виде 

портфолио, оценивается «освоено»/«не освоено». 

 

Учебный план для V-IX классов 

Учебный план для 5-9 классов формируется с учетом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) и письма министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 14.07.2022 года № 47-

01-13-12008/27 «О формировании учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный 

год». 

Приложение 1. Таблица-сетка часов перспективного учебного плана для 

V-IX классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования-2021 на 2022-2023 учебный год 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Согласно Положению о промежуточной  аттестации (утв. решением 

педагогического совета №6 от 23.05.2017 г) п.п. 1.4. Промежуточная 

аттестация проводится: в  5 – 9 классах по предметам с недельной нагрузкой 

более одного часа — по четвертям. Годовые отметки по каждому предмету 

выставляются на основании четвертных оценок с фактического уровня 

сформированности  универсальных учебных действий обучающегося к концу 

учебного года.  

Система оценки курса ОДНКНР проводится в виде портфолио, 

оценивается «освоено»/«не освоено». 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 

Директор                                                                                    К.Г. Гармаш 



учебный план  

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 23 муниципального 

образования город - курорт Анапа Краснодарского края им. А.И. Гераськина  

для 5 класса по ФГОС ООО-2021 на 2022-2023 учебный год 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всег

о 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 4 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

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 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

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 

Итого:  27 29 31 32 32 151 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Основы финансовой 

грамотности 

1     1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 

 

Заместитель директора по УР                                                                    С.С. Бекасова 
 

  Приложение 1 

Утверждено 

решением педагогического совета  

МБОУ ООШ № 23 им. А.И. Гераськина 

от  « 30»  августа  2022 г. № 1 

Директор _________________ К.Г. Гармаш 
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