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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели: 

- обеспечение выполнения требований ФГОС ООО; 

-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей. 

Задачи: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы ООО требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО всеми 

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

- организация проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся; 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной  образовательной программой школы в части реализации 

общеобразовательных программ ожидается: 

5-9 классы - достижение уровня функциональной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, осознанному профессиональному выбору. 

Особенности и специфика образовательной организации 

   Сокращённое наименование учреждения: МБОУ СОШ№16 

   Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

   Тип учреждения – бюджетное общеобразовательное учреждение. 

   Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа 

МБОУ СОШ №16 реализует ФГОС ООО-2021 в  V классе. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы, срок освоения: 

 основное общее образование – основная образовательная программа основного общего 

образования  

 5-летний нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования для 5 – 9 классов. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 16 сформирован в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

федеральные нормативные документы: 
 - Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021г. № 287; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22; 
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 22 

марта 2021г. №115); 

- Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения образовательной программы по уровням общего образования и 

элементам 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 12.04.2021 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 СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодёжи» ; 

- 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»;  

- 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 Российской Федерации от 09 июня 2016г. № 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»; 

- Примерной программы воспитания (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

региональные нормативные документы: 

-Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края № 

47-01-13-12008/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности 

для общеобразовательных организацийна 2022-2023 учебный год. 

 

Режим функционирования образовательной организации. 

 

   Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.3648-

20(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и 

Уставом МБОУ СОШ №16. 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

5-9 классы - 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период в 9 классе)  
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Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

     недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количес

тво  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09− 29.10 8 нед.3 дня Осенние 30.10−06.11 8 07.11.2022 

II четверть 07.11- 25.12 7 нед. 0 дней Зимние 26.12-08.01 14 09.01.2023 

III четверть II 

полугодие 

09.01.-25.03 10 нед. 6 дней Весенние 26.03-02.04 8 03.04.2023 

IV четверть 03.04- 24.05 7 нед. 3 дня     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98 дней  

 

Летние каникулы: 

–25 мая 2023 года - 31 августа 2023 года 

Начало занятий  - 01 сентября 2022 г. 

Окончание занятий – 24 мая 2023 г.  

    Образовательный процесс в МБОУ  СОШ № 16 осуществляется в одну смену. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней  

 

   Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

5 класс- 29 часов           

Режим работы образовательного учреждения:                                       
 Занятия проводятся в одну смену, продолжительность урока 40 минут, перемен:  

После 1,5 урока - 10 минут; 

После 2,3,4 уроков- 20 минут. 

Режим начала занятий : 08 час.30мин.; 

Расписание звонков: 

 

1смена 

2-4 классы 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

3 урок 10.20-11.00 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.20-13.00 

6 урок 13.10-13.50 

7 урок 14.00-14.40 

    Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: 

Между началом занятий внеурочной деятельности (дополнительных и индивидуальных 

занятий) и последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью не менее 

30 минут. 
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    Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах: 

 в 5 классе – до 2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

 

- Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утверждённый приказом 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); 

- Изучение предметов учебного плана в части формируемой участниками образовательных 

отношений организовано также учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в 

перечень организаций , осуществляющих выпуск учебных пособий , которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699 

Особенности учебного плана. 

   Учебный план  для 5 класса  ориентирован на  5-летний нормативный срок  освоения  

образовательных  программ.  Учебный  план  для 5 класса разработан  на  основе  внедрения   

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021г. № 287; 
 Учебный план состоит из двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой  

участниками  образовательного процесса. Количество предметов и часов в каждой части 

определяет обязательную нагрузку обучающихся  и  соответствует  рекомендациям    

федеральных  государственных образовательных стандартов.   

   В соответствии с ФГОС НОО-2021 для общеобразовательных организаций, в которых языком 

образования является русский язык, изучение родного языка и родной литературы  

осуществляется при наличии заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  Так как заявлений от учащихся и их родителей (законных 

представителей) на изучение родного языка и родной литературы  не поступило, в учебный план 

эти предметы не включены.  

   «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 - 7 классах - изучается в рамках реализации 

программы «Воспитание», региональный модуль «Профилактика».    Курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» изучается в   5 классе – в объёме  1 час в неделю. 

Региональная  специфика  учебного  плана 

Региональной спецификой учебных планов является изучение:  

- учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений; 

Компонент образовательной организации 

 (часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений). 

   Часы  компонента  образовательного  учреждения направлены: 

- на   изучение учебных  предметов  федерального  компонента,    

-для введения  элективных  курсов,    обеспечивающих  успешную  социализацию  учащихся,   

- на введение предметов не входящих в обязательную часть, с учетом образовательных запросов 

обучающихся и их родителей.  

   Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом:  

  в 5 классе:  

- на изучение учебного предмета «Наглядная геометрия». – 1 час, 

- на изучение учебного предмета «Кубановедение» - 1 час, 
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В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность.  В соответствии с  требованиями  Стандарта  внеурочная  деятельность 

организуется  по  направлениям: Классный час «Разговоры о важном»; занятия, связанные с 

реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся; занятия 

по формированию функциональной грамотности школьников; занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся; занятия, 

направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии; занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра внеурочных 

занятий, направленных на их развитие. Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 16 для 5 класса на 2022-2023 учебный год прилагается. (Приложение 2). 

Организационная модель внеурочной деятельности для учащихся 5 класса, реализующих 

ФГОС-2021 – оптимизационная. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все имеющиеся педагогические работники учреждения (учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог).  

Всероссийский проект «Самбо в школу» реализуется в 5 классе в рамках курса 

внеурочной деятельности «Самбо». 

Обучение шахматам ведётся в 5 классе в рамках кружка «Шахматы в школе». 

Программа «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни» реализуется через кружок внеурочной деятельности «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма реализуется в рамках 

кружка внеурочной деятельности «Безопасные дороги Кубани». 

В рамках реализации регионального проекта «Основы финансовой грамотности» 

обучение финансовой грамотности реализуется через кружок внеурочной деятельности  

«Основы финансовой грамотности» в формате интенсивов в каникулярные дни и кружок 

внеурочной деятельности «Финансовая математика». 

Для формирования функциональной грамотности вводятся кружки внеурочной деятельности 

«Основы читательской грамотности» и «Математическая грамотность «Читаем, решаем, 

живем»».  

В рамках функционирования классов казачьей направленности ведётся кружок внеурочной 

деятельности «История и современность кубанского казачества» в формате интенсивов в 

каникулярные дни. 

В каникулярные дни в формате интенсивов реализуется программа кружка внеурочной 

деятельности «Краеведческий туризм»; 

Все планы разработаны для четырехлетнего обучения, не имеют превышения предельно 

допустимой аудиторной нагрузки.  

    

Деление классов на группы 

При изучении учебных предметов в 5 классе  не производится деление класса на группы. 

Учебные планы для V класса 
1. Таблица — сетка часов учебного плана МБОУ СОШ №16 для 5 класса, реализующего  

ФГОС ООО-2021  на 2022-2023 учебный год прилагается (Приложение №1). 
2. Таблица — сетка часов внеурочной деятельности МБОУ СОШ №16  для 5 класса, 

реализующего  ФГОС ООО-2021, на 2022-2023 учебный год прилагается (Приложение 
№2). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

   Промежуточная аттестация обучающихся 5  класса проводится с целью получения 

объективной  оценки  усвоения  обучающимися  образовательных  программ.  Промежуточная 

аттестация обучающихся, завершающих освоение программы основного общего образования (9-

х  классов)  определяет  степень  освоения  программы  соответствующего  уровня  и 



7 

 

возможность  допуска  обучающихся  к  государственной  итоговой  аттестации  (полное 

выполнение  учебного  плана  и  отсутствие  академической  задолженности). 

   Промежуточная аттестация в 5-9  классах осуществляется в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» . 

    Установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации: 

Учащиеся 5 класса оцениваются по четвертям по всем предметам учебного плана, кроме  

«Кубановедения». По предметам учебного плана «Кубановедение» оценки выставляются по 

полугодиям. При выставлении четвертных оценок применяется средневзвешенная система 

оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

   Годовые оценки обучающимся по каждому предмету выставляются учителем-предметником 

на соответствующей странице журнала сразу за отметкой по итогам 4 четверти.  

   Текущий контроль успеваемости обучающихся 5 класса по учебному предмету ОДНКНР с 

целью выставления отметки на промежуточной аттестации осуществляется в форме отличной от 

опроса: творческая работа, реферат, доклад, индивидуальный или групповой проект. 

   Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана (в 

соответствии с ч. 8 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ). 

 

 

Предмет 

5 класс/ формы 

 
Русский язык 

Контрольная 

работа 

Литература тест 

Иностранный язык 

(английский ) 

тест 

 
Математика 

Контрольная 

работа 

История тест 

География тест 

Биология тест 

Музыка Творческая работа, тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа, 
 

Технология Творческая работа, проект 

Физическая 

культура 
Контрольный норматив, 

тестирование 

Кубановедение 
Тест 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует  требованиям учебного плана.                                                                                                   

 

Директор МБОУ СОШ № 16:  ____________________              В.И.Горбунова



 

                                                                                                                    

  Приложение № 1 

                                                                                                                      

 

 

Учебный план 

основного общего образования для 5 класса по ФГОС ООО-2021     МБОУ СОШ № 16   

 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        

Родная литература        

Иностранные языки 

Иностранный 

язык(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Математика и информатика 
Математика 5 5 6 6 6 28 

Информатика   2 2 2 6 

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 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 ОБЖ Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

ОБЖ    1 1 2 

Всего 28 29 31 32 34 154 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений         

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

 Черчение, графическая 

грамота     1 1 

 Наглядная геометрия 1      

 Проектная и 

исследовательскя 

деятельность     1  

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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Приложение № 2 
                                                                                                               
 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 16 для 5 класса на 2022-2023 учебный год. 

Направления внеурочной деятельности 

Название рабочей программы 

Количество часов 

 в неделю 

 5 класс 

Классный час «Разговор о важном» 

Классный час «Разговор о важном» 1 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся. 

Естественно-научная грамотность 0,5 

Финансовая математика 0,5 

Краеведческий туризм 1 

История и современность  кубанского казачества 1 

Занятия по формированию функциональной грамотности школьников 

Основы читательской грамотности 0,5 

Математическая грамотность «Читаем, решаем, живем» 0,5 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Основы финансовой грамотности 0,5 

Профориентационные занятия 0,5 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии 

Самбо 1 

Шахматы в школе 1 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся 

Урок мужества 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 

Безопасные дороги Кубани 0,3 

Психология деятельности 0,2 
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