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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Цели: 

− обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником це-

левых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, гос-

ударственными потребностями и возможностями обучающегося сред-

него школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья; 

− становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

− обеспечение соответствия основной образовательной программы требо-

ваниям обновленного Стандарта; 

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего полного общего образования; 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обу-

чающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор-

ганизации образовательного процесса, взаимодействия всех его участ-

ников; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 



Ожидаемые результаты 

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам сред-

него общего образования в соответствии с программами профильного обуче-

ния, осознанному профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школа является базовой Школой, организующей инклюзивное (включа-

ющее) образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

Школа реализует основную образовательную программу основного об-

щего образования – для 5 классов по ФГОС ООО-2021 на уровень ООО (5-9 

класс) (нормативный срок освоения - 5 лет). 

 

Нормативная база 

Учебный план МБОУ-СОШ № 5 для 5-х классов разработан в соответ-

ствии со следующими нормативными документами: 

 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства Просве-

щения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (ФГОС ООО-

2021); 

3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 года №115 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменени-

ями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. №766) (да-

лее – Федеральный перечень учебников); 

6. Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяе-

мых требований к результатам освоения основной образовательной 



программы по уровням общего образования и элементов содержания 

по учебным предметам для использования в федеральных и регио-

нальных процедурах оценки качества образования, одобренными ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (далее - ФУМ) (протокол от 12.04.2021 г. № 1/21), под-

готовленными Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением  «Федеральный институт педагогических измерений» и 

размещенными на сайте https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-

kodifikatory-oko; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществ-

ляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организациям воспитания и обучения, от-

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

9. Постановление главного государственного санитарного врача Россий-

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

тарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

10. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная федеральным учебно-методическим объеди-

нением по общему образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.), раз-

мещенной на сайте «Единое содержание общего образования» 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО 

(https://edsoo.ru/download/529?hash=e3e52aa9bc8a99e2616310cb8edd36

b2); 

11. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразователь-

ных организаций (протокол УМО от 23 июня 2022 г. №3/22); 

12. Утвержденные концепции преподавания учебных предметов; 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. №996-р «Об утверждении стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» 

 

Региональный уровень: 

14. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 г. № 47-01-13-12008/22 «О форми-

ровании учебных планов и планов внеурочной деятельности для об-

щеобразовательных организаций Краснодарского края на 2022-2023 

учебный год». 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://edsoo.ru/download/529?hash=e3e52aa9bc8a99e2616310cb8edd36b2
https://edsoo.ru/download/529?hash=e3e52aa9bc8a99e2616310cb8edd36b2


15. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.09.2021 № 2979 «Об организации работы 

по повышению функциональной грамотности обучающихся общеоб-

разовательных организаций Краснодарского края» 

 

Режим функционирования МБОУ-СОШ № 5 

Организация образовательного процесса в МБОУ-СОШ № 5 регламен-

тируется календарным учебным графиком. Режим функционирования уста-

навливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21 и Уставом 

Школы. 

 Обучение в 5-х классах 2022-2023 учебного года осуществляется по 5-

дневной учебной неделе. 

 Продолжительность учебного года составляет 34 недели, учебный год 

делится на 4 четверти. 

 Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учеб-

ном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 кален-

дарных дней. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПин 1.2.3685-21. 

Максимально допустимая нагрузка: 5 класс - 29 часов в неделю, 6 класс - 30 

часов, 7 класс - 32 часа, 8 класс - 33 часа, 9 класс – 36 часов. 

 Продолжительность уроков в Школе 45 минут. Продолжительность пе-

ремен между 2,3,4 уроками составляет по 20 минут каждая для организации 

горячего питания и активного отдыха детей.  

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умствен-

ной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. При этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся 5 классов – не более 6 уроков; 

 Расписание занятий составляется для обязательных уроков, внеурочной 

деятельности и дополнительных занятий. Дополнительные занятия начина-

ются через 20 минут после окончания последнего урока, внеурочные занятия 

через 30 минут после окончания последнего урока. 

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их вы-

полнения в следующих пределах: в 5 классе - до 2 часов.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

Школой при реализации общеобразовательных программ основного об-

щего образования выбраны для использования (решение педагогического со-

вета МБОУ-СОШ № 5 от 29.03.2022 г. протокол № 9): 

− учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допу-



щенных к использованию при  реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность (Приказ Министерства просвеще-

ния  Российской Федерации от 20.05.2020 №254 с изменениями); 

− учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (Приказ Министерства образова-

ния и науки РФ от 09.06.2016 №699). 

Полный перечень учебников на 2022-2023 учебный год представлен в п. 

3.3.4 основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ-СОШ № 5. 

Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования укомплектован печатными и элек-

тронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана. 

 

 

 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования МБОУ-СОШ № 5 обеспе-

чивает введение в действие и реализацию требований Обновленного Стан-

дарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных обла-

стей по классам (годам обучения). 

Учебный план для 5 классов реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Рос-

сийской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (ФГОС ООО-2021). 

Учебный план на 2022-2023 учебный год для 5-х классов, реализующих 

ФГОС ООО-20221, составлен на ступень обучения основного общего образо-

вания (5 лет). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 

во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организа-

циях, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, предусматривает: 

− увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 



учебных предметов обязательной части; 

− другие виды учебной деятельности обучающихся; 

ФГОС ООО-2021 устанавливает обязательные учебные предметы и обя-

зательные предметные области, в числе которых: 

✓ предметная область «Русский язык и литература» включает учеб-

ные предметы: «Русский язык», «Литература»; 

✓ предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»; 

✓ предметная область «Иностранные языки» включает учебные 

предметы «Иностранный язык (Английский язык)», «Второй ино-

странный язык»; 

✓ предметная область «Общественно-научные предметы» включает 

учебные предметы «История», «Обществознание», «География»; 

✓ предметная область «Математика и информатика» включает учеб-

ные предметы «Математика», «Информатика»; 

✓ предметная область «Естественнонаучные предметы» включает 

учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология»; 

✓ предметная область «Искусство» включает учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство»; 

✓ предметная область «Технология» включает учебный предмет 

«Технология». 

✓ предметная область «Физическая культура и ОБЖ» включает 

учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности»; 

В соответствии с пунктом 33.1 ФГОС учебный предмет «Математика» 

предметной области «Математика и информатика» включает в себя учебные 

курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», поэтому на его 

изучение в 7-9-х классах на изучение предмета «Математика» отведено 6 часов 

(Алгебра-3 часа, Геометрия-2 часа, Вероятность и статистика-1 час). 

 

Все предметы учебного плана изучаются на базовом уровне. 

 

Исходя из позиций целесообразности, часы, отведенные на преподава-

ние следующих учебных предметов, проводятся отдельно: 

−  «Искусство» – в V-VII классах включает предметы «Музыка» (1 час 

в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

Учебный предмет «История» включает учебные курсы по истории Рос-

сии и всеобщей истории. Преподавание истории осуществляется по линейной 

модели исторического образования с учетом историко-культурного стандарта. 

Поскольку для МБОУ-СОШ № 5 языком образования является русский 

и по результатам анкетирования родителей 5 класса было выявлено, что в ка-

честве изучения родного языка выбран русский, изучение родного языка и 

родной литературы в качестве обязательных предметов нецелесообразно, в 

связи с этим в учебном плане отсутствуют часы для предметной области «Род-

ной язык и литературное чтение на родном языке». 



Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в V-IX клас-

сах осуществляется в объеме 2 часов в неделю. 

Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 5-х классах ре-

ализуется в рамках кружка внеурочной деятельности в объеме 1 часа в неделю. 

 

Особенности реализации предметной области «Основы духовно-нрав-

ственной культуры народов России» (ОДНКНР): 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в соответствии с ФГОС основного общего образования должна обес-

печить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли тради-

ционных религий и гражданского общества в становлении российской госу-

дарственности. 

Предметная область ОДНКНР является обязательной предметной обла-

стью и реализуется через курс учебного плана для V-VI классов на ее изучение 

выделяется по 1 часу в неделю в течение всего года. Область включает учеб-

ный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

В дополнение к изучению предметной обязательной области ОДНКНР, 

в рамках учебного плана осуществляется ее реализация через:  

− включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания – «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология». 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана МБОУ-СОШ № 5 является: 

− изучение учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в не-

делю с 5 по 9 класс из части, формируемой участниками образователь-

ного процесса; 

− введение элективного курса «Практикум по геометрии» для учащихся 

VIII и IX-х классов; 

В целях реализации региональных проектов по Функциональной грамот-

ности, формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу», 

организации Казачьего образования в Краснодарском крае учебная деятель-

ность дополняется курсами внеурочной деятельности: 
5 «А», 5 «В» класс 

Название курсов 
Количе-

ство часов 

в неделю 

Количе-

ство ча-

сов в год 

Читательская грамотность 0,5 17 
Финансовая математика 0,5 17 
Математическая грамотность «Читаем, решаем, живем» 0,5 17 
Основы финансовой грамотности 0,5 17 
Естественнонаучная грамотность 0,5 17 
Безопасность и я 0,5 17 
Самбо 1 34 



5 «Б» класс 
(класс казачьей направленности) 

Название курсов 
Количе-

ство часов 

в неделю 

Количе-

ство ча-

сов в год 

Читательская грамотность 0,5 17 
Финансовая математика 0,5 17 
Математическая грамотность «Читаем, решаем, живем» 0,5 17 
Основы финансовой грамотности 0,5 17 
Естественнонаучная грамотность 0,5 17 
Безопасность и я 0,5 17 
Самбо 1 34 
История и современность кубанского казачества 0,5 17 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

учебном плане использованы следующим образом: 

− С целью приобщения школьников к общекультурным, национальным и 

к этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на ведение регионального 

предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения; 

− Для поддержки предметной области «Математика и информатика» вы-

деляется дополнительный час на изучение элективного курса «Практи-

кум по геометрии» для учащихся VIII и IX –х классов; 

− Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную де-

ятельность: 9 класс – 1 час учебного плана;  

− Для углубления знаний в предметной области «Русский язык и литера-

тура» выделяется дополнительный час на изучение русского языка V–х 

классов. 

− Для качественного изучения раздела «Элементы статистики, вероятно-

сти. Комбинаторные задачи» в предметной области математика и ин-

форматика выделяется дополнительный час на изучение математики в 

VI классе; 

− Для развития у школьников понимания величайшей ценности жизни, 

ценности биологического разнообразия и воспитания экологической 

культуры учащихся выделяется дополнительный час на изучение биоло-

гии в VII классе. 

 

Деление классов на группы 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии произво-

дится деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет не 

менее 20 человек. 

 

Учебный план для V классов 

Учебный план для V классов составлены в соответствии с письмом Ми-

нистерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 



от 14.07.2022 г. № 47-01-13-12008/22 «О формировании учебных планов и пла-

нов внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций Красно-

дарского края на 2022-2023 учебный год». 

Таблица - сетка часов учебного плана прилагается: 5-е классы – приложе-

ние №1. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации соответствуют действующему в 

школе положению «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ-СОШ № 5», 

утвержденным решением педагогического совета школы №1 от 30.08.2022 г.» 

Для обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования устанавливается четыре аттестационных периода (I, II, III, IV чет-

верти). Аттестационные периоды определяются календарным учебным графи-

ком, утвержденным в начале учебного года.  

Промежуточная аттестация обучающихся включает: 

− текущую аттестацию – поурочное и тематическое оценивание ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся; 

− аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей на основе 

текущей аттестации; 

− аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценива-

ние результатов учебной деятельности обучающихся по итогам 

текущей успеваемости, аттестации по итогам учебных четвертей 

и по результатам проведенных переводных контрольных работ, 

контрольных срезов, собеседований, тестирований, зачетов, за-

щиты проектов. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учеб-

ного плана. 

 

Директор школы                                                              Н.И. Топка  



                                                                                                                Приложение № 1  
Утверждено: 

 решением педагогического совета  
протокол №1 от 30.08.2022 года  

директор МБОУ-СОШ № 5  
имени маршала Г.К. Жукова 

________________ Н.И. Топка 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
(для 5 «А», 5 «Б», 5 «В» классов) ФГОС ООО-2021 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 
общеобразовательной школы № 5 имени маршала Г.К. Жукова 

станицы Старовеличковской 
Калининского района Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

 
В случае необходимости предусматривается реализация учебного плана с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; для каждого класса уста-
навливается собственное время начала уроков и перемен. 

                          
Зам. директора по УВР                                                          Чуб Е.В. 

                                  26034 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы  
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 
Обязательная часть 
Русский язык и литера-
тура 

Русский язык 6 6 4 3 3 22 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык       
Родная литература       

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

Математика и информа-
тика 

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-нрав-
ственной 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 жизнедея-
тельности 

   1 1 2 

Всего  28 29 31 31 32 151 

Часть, формируемая участ-

никами образовательных от-

ношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
Проектная и исследовательская дея-
тельность 

    1 1 

Черчение     1 1 
Практикум по геометрии (эл. курс)    1 1 2 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН 1.2.3685-21 

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

при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 


