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основного общего образования (ФГОС ООО-2021) 

2022 – 2023 учебный год  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

 Цель МОБУ лицея № 22 города Сочи имени Героя Советского Союза 

Ровенского Василия Григорьевича: создание такой образовательной среды, 

которая позволит реализовать в полном объеме конституционное право детей 

на образование, позволит обеспечить успешность каждого ребенка в процес-

се самореализации в системе социальных отношений вне зависимости от его 

психофизиологических особенностей, учебных возможностей и склонностей. 

В соответствии с потребностями социума и семьи каждый обучающийся 

имеет возможность реализовать себя как субъект деятельности, общения и 

познания, готовый получать образование в течение всей жизни и преобразо-

вывать общество, в котором он живет, способный к самостоятельному при-

нятию и реализации решений на основе устойчивых ценностей и умеющий 

нести ответственность за сделанный выбор.  

 Миссия школы: научить учиться без потерь для здоровья. 

  

 Цели реализации учебного плана основного общего образования: 

 обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

  достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностны-

ми, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение  

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 



образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор-

ганизации учебных занятий, взаимодействия всех участников образо-

вательных отношений; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды для приобретения опыта реального управ-

ления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 обеспечение современного качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных та-

лантливых, через организацию учебной деятельности, через систему 

кружков и секций; 

 обеспечение комплексного применения современных образовательных 

технологий в образовательной деятельности, как одного из вариантов 

реализации принципов личностно-ориентированного обучения; 

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу успешного образования и ориентации в мире профессий.  

 

Ожидаемые результаты  

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отнесены: 

- личностные результаты  готовность и способность обучающихся к само-

развитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  сформиро-

ванность мотивации к учению и познанию, к целенаправленной социально 

значимой деятельности; ценностно-смысловые установки выпускников ос-

новной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-

альные компетентности, личностные качества, самостоятельность и инициа-

тивы; сформированность внутренней позиции личности как особого цен-

ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; сформи-

рованность основ российской, гражданской идентичности; 

-  метапредметные результаты  освоение обучающимися межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют свя-

зывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в том чис-

ле внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную карти-

ну мира) и универсальные учебные действия (познавательные, коммуника-

тивные, регулятивные); способность их использовать в учебной, познава-

тельной и социальной практике; готовность к самостоятельному планирова-

нию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного со-

трудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 



овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание инфор-

мационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

- предметные результаты  освоение обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических 

для соответствующей предметной области;  предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпрета-

ции, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к результатам освоения адаптированной программы основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ учитывают в том числе особенно-

сти их психофизического развития и их особые образовательные потребно-

сти. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личност-

ным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования, является системно-

деятельностный подход, направленный на:  

 достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбо-

ру; 

 формирование критического мышления, навыков коммуникации и ко-

мандной работы обучающихся; 

 готовность к обучению по предметам технологического и социально-

экономического профиля на уровне среднего общего образования. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

Деятельность МОБУ лицея № 22 города Сочи имени Героя Советского 

Союза Ровенского Василия Григорьевича регламентируется Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы, локальными актами, методическими письма-

ми и рекомендациями МОН и МП Краснодарского края и УОН администра-

ции г. Сочи. 

Обучение и воспитание в МОБУ лицее № 22 города Сочи ведется на 

русском языке. 

Организация образовательного процесса на уровне основного общего 

образования в МОБУ лицея № 22 города Сочи имени Героя Советского Сою-

за Ровенского Василия Григорьевича осуществляется в соответствии с ос-

новной образовательной программой основного общего образования и рас-

писанием занятий. Три уровня основных образовательных программ трех 

уровней общего образования являются преемственными, то есть каждая по-

следующая программа базируется на предыдущей. 

Второй уровень – основное общее образование (5 – 9 классы, норма-

тивный срок освоения - 5 лет) создает условия для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, инте-

ресов и способности к социальному самоопределению. Основное общее об-

разование является базой для получения среднего общего образования, сред-

него профессионального образования. 

Общее образование является обязательным.  



5 классы – общеобразовательные классы, реализуют Федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 287 (далее – ФГОС ООО-2021).  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Образовательная деятельность МОБУ лицея № 22 города Сочи имени 

Героя Советского Союза Ровенского Василия Григорьевича аккредитована 

по основным общеобразовательным программам в отношении каждого уров-

ня общего образования (в соответствии со свидетельством о государственной 

аккредитации и приложением к свидетельству). 

В соответствии с Лицензией МОБУ лицея № 22 города Сочи имени Ге-

роя Советского Союза Ровенского Василия Григорьевича на уровне основно-

го общего образования в 2022-2023 реализуется основная образовательная 

программа (далее - ООП ООО) – для 5 классов по ФГОС ООО-2021 на уро-

вень ООО (5-9 классы); принята педагогическим советом школы, протокол от 

30.08.2022 года № 1). 

 Преподавание всех учебных предметов и курсов учебного плана ведет-

ся по программам базового уровня, соответствующим ФГОС ООО-2021. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 В 2022 – 2023 учебном году учебный план основного общего образова-

ния МОБУ лицея № 22 города Сочи имени Героя Советского Союза Ровен-

ского Василия Григорьевича сформирован в соответствии со следующими 

основными нормативными документами: 

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

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее – ФГОС 

ООО-2021); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении сани-

тарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитар-

ных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания» (далее – СанПиН  1.2.3685-21); 

 Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяе-

мых 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 феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее – ФУМО) (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений»; 

 Приказ Минпросвещения России  от  20 мая 2020 г. № 254 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России  

от  23 декабря 2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень учебни-

ков); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утвержде-

нии перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования, одобренная федеральным учебно-методическим объедине-

нием по общему образованию (протокол ФУМО от 18.03.2022 года № 

1/22);  

 примерная программа воспитания, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол УМО 

от 23.06.2022 года № 3/22). 

 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календар-

ным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соот-

ветствии с гигиеническими требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН  

1.2.3685-21 и Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения лицея № 22 города Сочи имени Ровенского Василия Григорье-

вича. 

Продолжительность учебного года, его деление на четверти, полуго-

дия: 

5  классы – 34 учебные недели. 

Учебный год делится на четверти.  

Продолжительность учебной недели: 

5 классы – 5 учебных дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН  1.2.3685-

21) с указанием по классам: 

 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

5 - 29 

Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала дополни-

тельных и индивидуальных занятий:  

Начало занятий 1 смены: 8.00.  



Продолжительность урока: 5 классов - 40 минут. Во время занятий ор-

ганизован перерыв для гимнастики не менее 2 минут. Перерыв между по-

следним уроком (занятием) и началом внеурочных / дополнительных занятий 

следующей смены – 20 минут. 

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

обучающихся 5 классов составляет не более 6 уроков. 

Расписание звонков:  

 
1 смена 

5абвгде  

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 – 12.30 – 13.10 

 

Расписание занятий предусматривает более двух перерывов достаточ-

ной продолжительности (20 минут) для питания и отдыха обучающихся. 

 

Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: перерыв 

между обязательными и факультативными занятиями составляет 20 мин.  

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам: объем домашних заданий такой, что затраты 

времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): в 5 

классах – 2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов обязательной части (федерального ком-

понента) учебного плана организуется с использованием учебников, вклю-

ченных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 

России  от  20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерально-

го перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих 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 – Федераль-

ный перечень учебников) и учебных пособий, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных посо-

бий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки Рос-

сии от 9 июня 2016  года № 699 «Об утверждении перечня организаций, осу-



ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 

Перечень учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана, приведен в приложении №1. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 

В 2022-2023 учебном году 5 классы реализуют ФГОС ООО-2021. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

достижение поставленных целей при разработке и реализации образо-

вательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования, утвержденному приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования всеми обучающими-

ся, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• обеспечение доступа к информационно-образовательной среде органи-

зации каждому обучающемуся, родителям (законным представителям); 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению воспи-

тательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного пси-

холого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирова-

нию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на со-

ответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходи-

мых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор-

ганизации учебных занятий, взаимодействия всех участников образователь-

ных отношений; 



• взаимодействие образовательной организации при реализации основ-

ной образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интере-

сов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населенного пункта, района, города) для при-

обретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, со-

циальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учрежде-

ниями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Особенности формирования учебного плана по отдельным учебным 

предметам (курсам), изучаемым на уровне ООО:  

• предметная область «Искусство» по ФГОС ООО-2021 реализуется че-

рез изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классах, 

учебного предмета «Музыка» в 5-8 классах;  

• в соответствии с ФГОС ООО-2021 этнокультурное образование реали-

зуется через введение курса «Родное слово» в план внеурочной деятельности; 

• задачи духовно-нравственного развития обучающихся в рамках ФГОС 

ООО-2021 реализуются через предметную область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) отдельным 

учебным предметом в 5 классах, которая является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы;  

• в соответствии с ФГОС ООО-2021 учебные курсы по истории России и 

всеобщей истории преподаются в виде единого учебного предмета «Исто-

рия»;  

• в рамках ФГОС ООО-2021 учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5 – 6 классах не преподается как отдельный учебный 

предмет и реализуется через занятия внеурочной деятельности: «Безопас-

ность жизни и здоровья».  

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» в 5 классах по 1 часу в неделю. При реализации 

ФГОС ООО-2021 в рамках преподавания курса «Кубановедение» в дальней-

шем, в 6 – 9 классах предполагается интеграция уроков с занятиями внеуроч-

ной деятельности и преподавание учебного предмета за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений и в рамках 

курса внеурочной деятельности. 



С целью формирования у обучающихся культуры здорового и безопас-

ного образа жизни, современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на уровне основного общего образования реализуется Программа воспита-

ния.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» преподается следу-

ющим образом:   

 в 5 классах, реализующих ФГОС ООО-2021 осуществляется в рамках 

учебного предмета «Физическая культура» и кружков, занятий вне-

урочной деятельности по курсу: «Безопасность жизни и здоровья». 

В 5 классах, реализующих ФГОС ООО-2021 преподается единый учеб-

ный предмет «История», включающий учебные курсы по истории России и 

всеобщей истории – 2 часа. 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» организовано с 6 

класса.  

В 5 классах, реализующих ФГОС ООО-2021, организовано преподава-

ние предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКНР) предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» через урочную деятельность – 1 час в неделю из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 5 классах от-

водится 2 часа в неделю при пятидневной учебной неделе.  

Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» в рамках рабо-

чей программы по физической культуре с направленным развитием двига-

тельных способностей на основе вида спорта «Самбо» для обучающихся 5 

классов осуществляется через урочную (в рамках модуля «Самбо» предмета 

«Физическая культура») деятельность и внеурочную деятельность. 

В каждый год обучения на уровне основного общего образования 

учебного предмета «Кубановедение» вводится тематический раздел «Духов-

ные истоки Кубани» (4 часа), который призван способствовать усвоению ба-

зовых духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культур-

ного развития Кубани.  

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений для 5 классов, 

реализующих ФГОС ООО-2021 

При пятидневной учебной неделе часы распределены следующим обра-

зом:  

Класс Количество часов Распределение часов 

5 1 Кубановедение 

1 Финансовая математика 

 

В соответствии с ФГОС ООО-2021 в 5 классах продолжается поэтап-

ный переход на пятилетнюю программу изучения предмета «Технология». В 

будущем, материал 9 класса будет ориентирован на профориентацию и про-

ектную деятельность. Количество часов на освоение предмета «Технология» 

по годам обучения представлено в приложении №2.  

Региональный проект «Основы финансовой грамотности» на уровне 

основного общего образования реализуется через курсы за счет части учеб-

ного плана, формируемой участниками образовательных отношений: в 5 



классах - «Финансовая математика», в 5Е математическая грамотность «Чи-

таем, решаем, живем» в рамках курса внеурочной деятельности. 

 

Деление классов на группы 

При изучении учебного предмета «Иностранный язык (английский)», 

«Технология» в 5 классах производится деление классов на группы. 

 

Учебный план для V классов 

Таблица-сетка часов учебного плана приведена в приложении № 2,3. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в дей-

ствующем в лицее «Положении о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» (принято 

педагогическим советом лицея, от 28.08.2020 протокол № 1 и утверждено 

приказом лицея от 29.08.2020 года № 111). 
Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения ре-

зультатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой преду-

смотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные 

образовательной программой (по итогам года, полугодия, четверти). 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по четырех-

балльной системе (минимальный балл – два, максимальный – пять). 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат чет-

вертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, мо-

дуль осваивался обучающимся в срок одной четверти), либо среднее арифме-

тическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный пред-

мет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося округ-

ление результата проводится в сторону результатов промежуточной аттеста-

ции за последнюю четверть. 

По предмету «Кубановедение» промежуточная аттестация проводится  

по итогам четвертей и учебного года. 

Оценивание курсов и занятий внеурочной деятельности, элективных 

курсов, профориентационных курсов по выбору осуществляется по системе 

«зачет», «незачет». 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

И.о. директора                                                  А.А. Масловская 
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Утверждено  

решением педагогического совета 

муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения лицея № 22 города Сочи  

имени Героя Советского Союза  

Ровенского Василия Григорьевича 

протокол № 1 от 30.08. 2022г.  

И.о. директора  

______________А.А. Масловская 
 

СПИСОК 

учебников, используемых в учебно-воспитательном процессе 

2022-2023 учебный год 
 

основное общее образование 

Номер ФП Автор и полное наименование Издательство 

1.2.1.1.5.1 
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Глазков А.В. и др. 

Русский язык. 5 класс. Часть 1 
"Просвещение" 

1.2.1.1.5.1 
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Глазков А.В. и др. 

Русский язык. 5 класс. Часть 2 
"Просвещение" 

3.2.1.1.12.1 
Александрова О.М., Загоровская О. В., Богданов С.И., Вер-

бицкая Л.А., и др. Русский родной язык 
Просвещение 

1.2.1.2.3.1 Меркин Г. С. Литература Часть 1. Литература "Русское слово" 

1.2.1.2.3.1 Меркин Г. С. Литература Часть 2. Литература "Русское слово" 

1.2.2.1.5.1 
Вербицкая. Forward. Английский язык. 5 класс. Учебник. В 

2 ч. Часть 1 (Эббс) 
"Вентана - Граф" 

1.2.2.1.5.1 
Вербицкая. Forward. Английский язык. 5 класс. Учебник. В 

2 ч. Часть 2 (Эббс) 
"Вентана - Граф" 

1.2.2.2.3.1 
Майков А.Н. История. Введение в историю. 5 кл. Учебник. 

Изд.3 ФГОС 
"Вентана - Граф" 

1.2.3.2.1.1 
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. /Под ред. Ис-

кендерова А.А. Всеобщая история. История Древнего мира 
"Просвещение" 

1.2.5.2.9.1 Сухова. Биология. Живая природа. 5 класс. Учебник "Вентана - Граф" 

1.2.3.4.3.1 Роза ветров. Летягин. География. 5 класс. Учебник "Вентана - Граф" 

1.2.2.4.6.1 Летягин А.А. География. 5 кл. Учебник. Изд.4 ФГОС "Вентана - Граф" 

1.2.4.1.4.1 
Виленкин Н.Я, Жохов В.И.,Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика часть 1 
"Мнемозина" 

1.2.4.1.4.1 
Виленкин Н.Я, Жохов В.И.,Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика часть 2 
"Мнемозина" 

  
Виленкин Н.Я, Жохов В.И.,Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика 
"Мнемозина" 

1.2.6.1.1.1 
Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изо. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 
"Просвещение" 

998651 Трехбратов Б.А.и др. Кубановедение. 5 кл. (ФГОС) "Перспективы обр." 

1.2.5.2.2.1. Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка   

  технология   

1.2.8.1.1.1 
Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. Физ. культура. 5-7 классы 
Просвещение 
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Таблица-сетка часов учебного плана  
МОБУ лицея № 22 города Сочи имени Героя Советского Союза  

Ровенского Василия Григорьевича для 5 классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования (ФГОС ООО-2021) 

2022 – 2023 учебный год  
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
V 

абвгде 
2022-2023 

VI 

абвгде 
2023-2024 

VII 

абвгде 
2024-2025 

VIII 

абвгде 
2025-2026 

IX 

абвгде 
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 литера-

тура 

Родной язык (русский)       

Родная литература (русская)       

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык        

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные пред-

меты 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов России 

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России 

1     1 

Естественнонаучные предме-

ты 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и  

основы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности жизнедея-

тельности    1 1 2 

Итого 27 28 31 32 32 150 

Часть, формируемая участ-

никами образовательных от-

ношений 

при 6-дневной учебной неделе       

при 5-дневной учебной неделе 2 2 1 1 1 7 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Финансовая математика 1 1    2 

Проектная и исследовательская деятель-

ность* 

    

  

Профориентационные курсы*       

Максимально допустимая ауди-

торная недельная нагрузка,  

СанПиН  1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной неделе       

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

*Организация изучения предмета «Индивидуальный проект» и профориентационных курсов во внеурочной деятельности с их обяза-

тельным изучением всеми обучающимися класса 

Поспелова Н.П., 8(862)2620-02-60 
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