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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №18имени Александра Ивановича 

Кравченко станицы Новомалороссийской  

основное общее образование (5-9  классы, реализующие ФГОС ООО) 

на  2022 – 2023 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Цель основной образовательной программы основного общего образования -  

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными  

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития. 

  Задачи: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, 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 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

 

Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы, достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору.  

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее 

– системой оценки), выступая как содержательная и критериальная основа 
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для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки, с другой. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы соответствуют требованиям ФГОС  ООО и достигаются 

посредствам учебного плана учебной и внеурочной деятельности: 

- Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

- Предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школа участвует в реализации ФГОС основного общего образования в 

2022-2023 учебном году в 5- х классах. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с 

основнымиобщеобразовательными программами: 

образовательная программа основного общего образования -нормативный 

срок освоения-5 лет. 
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Нормативная база для разработки учебного плана 

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

Российской  Федерации». 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

          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 организации 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 для человека факторов среды обитания» (далее – СанПин 

1.2.3685-21).  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287. 

          Концепции преподавания учебных предметов. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком, утвержденным  педагогическим советом 

31.08.2022, протокол №1.       

  Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 

2.4.3648-20, СанПин  1.2.3685-21 и Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года в 5 классах- 34 недели.  Учебный 

год в 5 классах делится на 4 четверти. 

Учебные занятия в 5 классах  проводятся в режиме 5- дневной 

учебной недели. Продолжительность урока– 40 минут.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (СанПин  

1.2.3685-21)для обучающихся    5-х классов – 29 часов  в неделю. Начало 

занятий для обучающихся 5 классах в 8 часов 50 минут. 
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Расписание звонков: 

1 смена 

5 классы Перемены 

1 урок:   8.50 – 9.30  

2 урок    9.50 – 10.30 

3 урок  10.50 – 11.30 

4 урок  11.50 – 12.30 

5 урок  12.50 – 13.30 

6 урок  13.40 – 14.20 

20 минут 

20 минут 

20 минут 

20 минут 

10 минут 

 

Занятия внеурочной деятельности начинаются через 30 минут после окончания 

основных занятий. 

Общее время на выполнение домашнего задания в 5 классе до 2 часов. 
 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется в 

соответствии с приказом  Министерства просвещения Российской Федерации 

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). 

       Для реализации основной  образовательной программы библиотечный 

фонд укомплектован печатными  изданиями, методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим  в реализуемые 

образовательные программы учебным предметам, курсам, перечень 

используемых учебников для обучающихся 5 классов утвержден на 

педагогическом совете    от  28.03.2022 г., протокол  № 6. 

Приложение №1 «Перечень учебников, используемых при реализации 

образовательных программ основного общего образования     МБОУ 

СОШ№18 ст.Новомалороссийской в 2022-2023 учебном году».  

Особенности учебного плана 

5классы реализуют  ФГОС ООО. 

Целями реализации  основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  
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  создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории. 

При этом предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

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 с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- единство требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для 

ее самореализации 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников, единства учебной и внеурочной деятельности;  

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами в 

рамках межведомственного взаимодействия;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, их 

профессиональной склонностей, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, через систему клубов, секций, 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  
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Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который ведется в 5  классах по 1 часу. 

«Физическая культура» в 5 классах – 2 часа в неделю.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через  урок в 5 классе – 1 час в неделю. 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных  отношений 

 Распределение часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений: кубановедение  - 1 час,  ОДНКНР – 1 час, 

элективный курс «Основы финансовой грамотности». 

       Введение курса  «Кубановедение»  в 5-х классах обеспечивает  

различные запросы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Учебный предмет «ОДНКНР» в 5 классах преподается как учебный 

предмет 1 час в неделю. 

         Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5  классах 

не преподаѐтся как отдельный учебный предмет,  «Рабочая программа 

воспитания» региональный модуль «Профилактика» реализуется через уроки 

физической культуры (элементы ОБЖ), во внеурочной деятельности 

«Правила пешехода». 

       В рамках внеурочной деятельности  проводится курс читательской 

грамотности (5 класс, 17 часов), математической грамотности (5 класс, 17 

часов),  естественно-научная грамотность (5 класс, 17 часов),  театральная 

деятельность (5 класс, 34 часа). 

     Для реализации проекта  «Самбо в школу»  организуется в 

соответствии с рабочей программой учебного модуля «Самбо» в рамках 

внеурочной деятельности. 

Деление классов на группы 

Деление классов на  группы не предусмотрено. 

. 

Учебный план для V классов 

Приложение №2 таблица – сетка часов для 5-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная  аттестация в 5  классах, реализующих ФГОС ООО,  

проводится   по результатам  освоения программ  в полном объеме и 

наличию  четвертных отметок по всем предметам учебного плана. 

Четвертные отметки выставляются на основе письменных и устных ответов 

обучающихся  с учетом результатов внешней оценки качества достижений 

обучающихся (Всероссийские проверочные работы, Национальные 

исследования качества образования, комплексные работы и краевые 
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диагностические работы) и уровня сформированности универсальных 

учебных действий, фактических знаний и предметной компетенции (не менее 

трех отметок за четверть).  Годовые отметки в 5 классах выставляются на 

основе четвертных отметок как среднее арифметическое. (Положение  о  

текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ 

СОШ № 18, утвержденное приказом от 31.08.2022 № 390). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана.
 

 

Директор МБОУСОШ№18  _______________  И.Г.Гребенюк 
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Приложение 1 

 

   

            Утверждено                                                                

            решением педагогического совета           

            протокол № 6 от 28.03.22г                            

           директор МБОУ СОШ№18    

           _________И.Г.Гребенюк 

 

 

    

    

    

    Перечень учебников, 

используемых при реализации образовательных программ  основного общего образования                                                                   

в МБОУ СОШ №18  ст.Новомалороссийской    в    2022-2023 учебном году 

№ п/п Класс Авторы Название предмета Издательство Год 

издательства 

1 5 Вигасин А.А.,                         

Годер Г.И.,                        

Свеницкая И.С. 

История  Древнего 

Мира. 

«Просвещение» 2017 

2 5 Баранов 

М.Т.,ЛадыженскаяТ.А. 

Русский  язык в 2-х 

частях 

«Просвещение» 2017 

3 5 Виленский М. Я. Физическая 

культура. 

«Просвещение» 2021 

4 5 Горяева Н.А.,                

Островская О.В.,                    

под ред.Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 

«Просвещение» 2017 

5 5 Коровина В.Я.,  

Журавлѐв В.П.,   

Коровин В.И. 

Литература в 2-х ч. «Просвещение» 2017 

6 5 Алексеев А.И.,  

Николина В.В.,  

Липкина Е.К. 

География. «Просвещение» 2020 

7 5 Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

СеменоваГ.Ю. 

Технология. «Просвещение» 2020 

8 5 Трѐхбратов В.А. Кубановедение. «Перспективы 

образования» 

2017 

9 5 Сухова Т.С.,                 

Строганов В.И. 

Биология 5-6 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ 2021 

10 5 Бунимович Е.А., 

Дорофеев Г.В.,  Суворова 

С.Б. и др. 

Математика. "Просвещение" 2017 

11 5 Ваулина Ю.Е.,                         

Дули Д., Подоляко О.Е. 

Английский язык. «Просвещение» 2017 

12 5 Г.П. Сергеева Музыка. "Просвещение" 2017 
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                                                              Приложение№2 

                                                                       Утверждено                                                                                                                                                

                                                                                                               решением педагогического совета                                                                                                                                                                     

                                                                                                              протокол №1  от 31.08.2022 

                                                                                                  директор МБОУ СОШ № 18                                                                                                                                                                 

                                                                                               ______________И.Г. Гребенюк 

 

 

Таблица-сетка часов  учебного плана 

МБОУ  СОШ № 18  станицы  Новомалороссийской 

для 5-х  классов, реализующих  федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в 2022 – 2023 учебном  году 

 

 

Заместитель  директора по УВР                          С.В.Махно            Тел.: 43-6-83 
 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX всего 

 

5а,5б 

 

6а,6б 

 

7а,7б 

 

8а,8б 

 

9а,9б 

 

 

 

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 (русский) 
 

     

Родная литература (русская) 
 

     

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  
 

 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 

Естествовенно- 

научные предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

ОДНКНР 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 3 3 2 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
 

  1 1 2 

Итого  28 29 31 32 32 151 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Основы финансовой грамотности, эл.курс 1 
    

1 

Проектная и исследовательская деятельность 
    

1 1 

Профориентационные курсы  
    

2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  
29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

- 

 

 

160 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

36 
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