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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

Реализация учебного плана  основного общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач:  

обеспечение выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО-

2021); 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

 Основное общее образование – достижение выпускниками 



планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 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 обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Модель реализации внеурочной деятельности основана на 

мобилизации внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются, в том числе в формате 

еженедельных занятий и/или крупных блоков (интенсивов) в рабочие, 

выходные, каникулярные дни. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов – 5 лет. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской   Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования от 31 мая 2021 г. № 287; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 

№ 115; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021г. № 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».   
 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СП 2.4.3648-20 и Уставом образовательной организации. 

-Продолжительность учебного года в 5 классе – 34 учебные недели; 

-Учебный год делится на четверти. 

-Продолжительность учебной недели для обучающихся 5 классов – 5 дней. 

Продолжительность урока в 5 классе - 40 минут.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 1.2.3685-21): 



 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

5 - 29 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

составляет: 

для обучающихся 5 классов – не более 6 уроков;    

Продолжительность каникул (в сумме 30 дней): 
 

Каникулы Сроки Количество  

дней 

Выход на занятия 

Осенние 30.10.2022 – 06.11.2022 8 07.11.2022г. 

Зимние 26.12.2022 – 08.01.2023 14 09.01.2023г. 

Весенние 19.03.2023 - 26.03.2023 8 27.03.2023г. 

Всего:                              30 дней 
 

Расписание звонков: 

1 смена 

5 классы 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.50 – 09.30 

3 урок 09.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок 12.40 – 13.20 
 

Перерыв между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком – не менее 20 минут.  

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью не менее 30 

минут за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам: объем домашних заданий (по всем предметам) 

должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 

(в астрономических часах): в 5 классах - 2 ч. 
 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного 

плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утверждённый приказом 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). 
 

Предмет по 

учебному 

плану 

класс Автор учебника  

 

Издательство  Год 

 издания 

Русский язык 5 Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А.  

Просвещение 2020 

Родной язык 

(русский) 

5 

 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др. 

Просвещение 2020 

2021 

Литература 5 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  

Просвещение 2016, 2020 

Иностранный 

язык 

(английский)   

5 Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Дрофа 2016, 2020 

Математика 5 Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков 

Мнемозина  2020 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

5 Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свинцицкая И.С. под ред. 

Искандерова А.А.  

Просвещение 2020 

География 5 В.П.Дронов, Л.Е.Савельева  «Дрофа» 2018, 2020 

Биология 5 Сивоглазов В.И., Плешаков 

А.А. 

«Дрофа» 2020,2021 

Музыка 5 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 2016, 2020 

Изобразительн

ое искусство 

5 Н.А.Горяева, О.В.Островская 

под ред. Неменского 

Просвещение 2019, 

2020,2021 

Технология 5 Казакевич В.Н., Пичугина Г.В. 

и др.  

Просвещение 2021 

Физическая 

культура 

5 Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др./ 

Под редакцией  Виленского 

М.Я. 

Просвещение 2020 

Кубановедение 5 Трехбратов Б.А., Хачатурова 

Е.А., Науменко Т.А. и др. 

Перспективы 

образования 

2016,2021 

ОДНКР 5 Виноградова Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков А.В. 

Просвещение 2021 

 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план для 5 класса составлен с целью обеспечения 

планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 



здоровья; становления и развития личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости.  

Реализация этих целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

-обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта;  

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности посредством изучения 

предметов различных предметных областей. 

Особенности изучения отдельных предметов: 

1.С целью формирования у обучающихся современной культуры   

безопасности жизнедеятельности реализация регионального модуля 

«Профилактика» рабочей программы воспитания осуществляется через 

следующие учебные предметы и кружки внеурочной деятельность: 

в 5 классе - через учебный предмет «Физическая культура» и кружок 

внеурочной деятельности «Безопасные дороги Кубани». 

2. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе реализуется через урочную деятельность 

(ОДНКР).  

3.Учебные предметы «Математика», «Биология» изучаются на базовом 

уровне. 

4.Предметная область «Искусство» («Музыка» и «Изобразительное 

искусство») ведутся как самостоятельные курсы: Музыка- 1 час в неделю в        

5-8 классах, Изобразительное искусство – 1 час в неделю.  

5.Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 2 часов 

в неделю. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является:  

 -изучение учебного предмета «Кубановедение» по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений;   

-курса внеурочной деятельности «Финансовая математика» для учащихся 5 

класса. 
  

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не предусмотрено. 
 

Учебные планы для 5 класса 

Сетка учебного плана основного общего образования для 5 класса по 

ФГОС ООО-21 на 2022–2023 учебный год– Приложение №1 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Формы промежуточной аттестации в 5-9 классах определяются    



 



 


