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                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

   Цели  и задачи образовательной организации  

      Учебный план МБОУ ООШ №25, реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования, является важнейшим нормативным документом 

по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов  

основного  общего образования в действии, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, выступает 

одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса. А также в качестве одного из 

основных механизмов его реализации.  

Цели работы школы:  

- обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достичь планируемых результатов основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ОВЗ и детьми- инвалидами; - сформировать личность готовую к 

самоопределению и саморазвитию, в том числе детьми с ОВЗ и детьми- инвалидами;  

- обеспечить реализацию права каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями, в том числе детьми с ОВЗ и детьми- 

инвалидами;  

- сформировать у обучающихся школы устойчивые познавательные интересы к 

общеобразовательным предметам, а также глубокий интерес к истории и культуре родного 

края;  

- повысить качество обучения школьников за счет освоения технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика, в том числе 

детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами;  

- усилить влияние школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

новым экономическим условиям, самоопределению в  будущей профессии, в том числе 

детьми с ОВЗ и детьми- инвалидами.    

       Для  достижения целей  необходимо решить следующие педагогические и 

образовательные задачи:  

– подготовить школьников к обучению в старшей школе;   

– сформировать готовность учащихся к реализации разнообразных видов социально 

ориентированной деятельности в процессе решения задач и проблем, требующих 

определенного уровня развития информационной, коммуникативной,  учебной 

(образовательной)  компетентности;   

– осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе осознанного 

выбора учащимися собственной образовательной траектории,  широкого использования 

средств ИКТ, формирования средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе;  – обеспечить поддержку и интегрировать учебные 

(урочные и внеурочные), внешкольные и внеучебные образовательные достижения 

школьников, их проектов и социальной практики в комплексную систему оценки 

образовательных результатов;   
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– способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка;  

– сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоционального благополучия;  

– помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).  

       Ожидаемые результаты       

   Основное общее образование:  

– достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы, и готовность к обучению по программам  среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору.  
  

Особенности и специфика образовательной организации  

Образовательная организация осуществляет свою деятельность на русском языке.   

     В 2009 году МБОУ ООШ № 25 присвоен региональный статус « Казачье 

образовательное учреждение».   

   Реализуемые основные общеобразовательные программы  

    Для  освоения образовательных программ основного общего образования 

определяется 5-летний нормативный срок, который связан с двумя этапами возрастного 

развития:                                                                                                              

– первый этап – 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный переход обучающихся с одной ступени  

образования на другую;  

– второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования 

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 

наличие личностно значимых  образовательных событий, что должно привести к 

становлению позиции как особого способа  рассмотрения вещей, удерживающего  

разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете (предметах).  

 

Нормативная база для разработки учебного плана  

Учебный план МБОУ ООШ № 25 (далее-учебный план) разрабатывается в 

соответствии с требованиями: 

 -Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»;  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 (далее- обновленный ФГОС ООО);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам 
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 – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 марта 2021 № 115; 

 - Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»; 

 - Основной образовательной программы МБОУ ООШ № 25; 

- Письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края «О формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год» от 14.07 2022 г. № 47-01-13-

12008/22. 

 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности.  

Учебный план:  

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

- определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 - распределяет учебные предметы, курсы. Модули по классам и учебным годам. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательной 

программы основного общего образования (далее – ООО). 

  Режим функционирования образовательной организации  

    Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком.  Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 1.2.3685-

21 и Уставом МБОУ ООШ № 25. Продолжительность учебного года  составляет  34 

учебные недели. 5-9 классы работают в режиме шестидневной учебной недели. Объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5-6-х классах не 

превышает шести уроков, в 7-9-х классах – семи уроков. 

Образовательный процесс ведется в соответствии с гигиеническими требованиям к 

режиму образовательного процесса.  

 Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий в соответствии с 

СанПин 1.2.3685-21:   

5 классы – 2 часа в день:   

6- 8 классах -  2,5 часа в день.  

 

Особенности обучения 5 классов  

В 2022-2023 учебном году обучающиеся 5 классов обучаются по ФГОС ООО 2021г.   

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются на данной ступени в 

полном объёме и обеспечивают освоение учащимися общеобразовательных программ в 

условиях становления и формирования личности ребенка и направлены на развитие его 



5 

 

склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанпиН 1.2.3685-21 и 

предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. В соответствии с ФГОС основного общего образования срок 

получения основного общего образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным 

программам основного общего образования, независимо от  применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не более чем на один год.  

Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных 

областей.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» в рамках обязательной предметной области «Русский язык и 

литература». На изучение «Русского языка» в учебном плане отводится 5 часов в неделю 

(170 ч. в год).  

На изучение в 5-х классах учебного предмета «Литература» отводится 3 часа в неделю 

(102 ч. в год).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение «Английского языка» в рамках 

обязательной предметной области «Иностранный язык». Учебный предмет представлен в 5-

х классах в объеме 3 часов в неделю (102 ч. в год). При проведении занятий осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп.  

В обязательной предметной области «Математика и информатика» в 5-х классах 

предусмотрено изучение учебного предмета «Математика» из расчета 5 часов в неделю 

(170 ч. в год).  

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю (68 ч. в год). В 

рамках данной предметной области предусмотрено изучение учебного предмета 

«География» в объеме 1 часа в неделю (34 ч. в год)  

 На изучение учебного предмета «Биология» в 5-х классах отводится 1 час в неделю (34 

ч в год). 

 Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Основы православной культуры» 

(далее – «ОПК»), введенный на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, предлагаемого МБОУ «ООШ № 

25». На учебный курс «ОПК» отводится 1 час в неделю (34 ч. в год)  

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в объеме 1 час в неделю (34 

ч. в год) и учебного предмета «Музыка» в объеме 1 час в неделю (34 ч. в год)  

предусмотрено в рамках обязательной предметной области «Искусство».  

Учебный план обеспечивает изучение учебного предмета «Технология» в рамках 

обязательной предметной области «Технология» в объеме 2 часов в неделю (68 ч. год) . 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» предусматривает изучение предмета «Физическая культура» из 

расчёта 2 часа в неделю (68, 66 ч. в год) , на котором с помощью теоретических занятий, 

экскурсий, лыжных прогулок, спортивных соревнований происходит: - понимание роли и 

значения предмета в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый 

образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; -овладение системой 
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знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования 

интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, 

спорта и олимпийского движения, расширение опыта организации и мониторинга 

физического развития и физической подготовленности и пр., который направлен на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни, формирования регулятивных 

универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности» обучающихся 

средствами физической культуры и спорта. - подготовка к сдаче норм ГТО. Предмет 

реализуется через рабочую программу физического воспитания, ориентированной на 

«Комплексную программу физического воспитания. 5-9 классы», автор: В. И. Лях. 

Согласно СанПиН 2.4.2-2821-10 третий час учебного предмета «Физическая культура» 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности (1 час в неделю в каждом классе).  

 

Региональная специфика учебного плана  

  

  Региональной спецификой учебного плана является изучение  учебного предмета 

«Кубановедение» в 5 –ом классе по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

            Курс « Основы финансовой грамотности» осуществляется во внеурочной 

деятельности. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

в том числе предусматривающих углубленное изучение учебных предметов с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии 

и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

С 2009  года МБОУ ООШ № 25 присвоен региональный статус «Казачье 

образовательное учреждение». С целью глубокого изучения истории в учебный план введен 

предмет «История и современность кубанского казачества», который изучается в 5-х 

классах объеме один час в неделю;  

В соответствии с методическими рекомендациями по реализации Всероссийского 

проекта « Самбо в школу», реализация данного курса осуществляется через модуль 

учебного предмета « Физическая культура», как третий час физкультуры.  

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности: 

  «Естественно-научные предметы» – отводится по 1 часу в неделю; 

 «Разговоры о важном» – по 1 часу в неделю. 

     Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

     Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет МБОУ ООШ № 25. 

     Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы основного общего образования определены в плане внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

МБОУ ОШ № 25. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано для введения 

учебных курсов, обеспечивающих информационные потребности участников 

образовательных отношений и формирующих знания, направленные на снижение 

смертности и потери здоровья людей от внешних факторов и причин. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки обучающихся. Формы организации образовательной 

деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет МБОУ ООШ № 25. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы основного общего образования определены в плане внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

МБОУ ООШ № 25. 

 Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ ООШ № 25. Объем 

времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным 

учебным графиков основного общего образования.  

     Часы, формируемые участниками образовательных отношений, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

распределены следующим образом:  

 

Учебные предметы /классы  5класс 

Количество часов формируемых участниками 

образовательного процесса  

2 

История и современность кубанского казачества  1 

ОПК     

Наглядная геометрия   

Информатика     

Кубановедение  1 

ОБЖ   

Черчение   

Проектная и исследовательская деятельность   

Профориентационные курсы   

 

 Деление классов на группы  

В 5-х классах деление на группы производится при изучении следующих 

учебных предметов: английский язык (при наполняемости класса 20 человек и  

более);  технология (на группы – мальчики и девочки)  
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Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Формы промежуточной аттестации определены «Положением о 

промежуточной и текущей аттестации учащихся МБОУ ООШ № 25 , 

утвержденным педагогическим Советом школы от 31.08.2022, протокол  № 1.  

1. Промежуточная аттестация обучающихся 5-х классов в образовательной 

организации осуществляется в следующем порядке: за четверть, учебный год.    

2. Четвертная промежуточная аттестация учащихся 5-х классов осуществляется 

по текущим отметкам, полученным учащимися в течение четверти, по 

результатам административных контрольных работ по русскому языку и 

математике.  

3. Годовая промежуточная аттестация учащихся 5-х классов проводится в форме 

административных контрольных работ по русскому языку и математике.  

4. Административные контрольные работы проводятся по плану 

внутришкольного контроля, утвержденного директором школы. Классный 

руководитель и учитель – предметник информирует учащихся о предстоящей 

контрольной работе не позднее, чем за 3 дня до дня проведения работы.  

5. Результаты промежуточной аттестации, полученные обучающимися, 

находившимися в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 

засчитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в 

образовательной организации.  

            Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана.  

Индивидуальное обучение детей на дому реализуется при наличии:  

• медицинского заключения о состоянии здоровья о необходимости 

организации индивидуального обучения на дому;  

• копии документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при наличии 

инвалидности);  

• заявления родителя (законного представителя) обучающегося;  

• приказа руководителя муниципального общеобразовательного учреждения 

об организации индивидуального обучения на дому;  

• учебного плана, обучающегося индивидуально на дому;  

• журнал проведенных занятий (индивидуальное обучение на дому). Журнал 

проведенных занятий хранится и уничтожается вместе с классными 

журналами в порядке, установленном действующим законодательством РФ;  

• классного журнала, куда вносятся оценки по итогам четверти и учебного 

года обучающегося на дому;  

• расписания занятий обучающегося индивидуально на дому;  

• рабочей программы по предметам для обучающихся индивидуально на 

дому.  
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Учебные планы для V классов  

Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ ООШ № 25 для 5-х классов, 

реализующих обновленный ФГОС ООО 2021, на 2022-2023 учебный год 

прилагается (приложение № 1).  

 

  

                   Директор МБОУ ООШ № 25                         О.Н.Кумпан  
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Утверждено 

Решением педагогического совета 

Протокол № 1 от 31.08.2022 г. 

Директор МБОУ ООШ № 25 

_______________О.Н. Кумпан 

Таблица-сетка часов 

учебного плана для 5-х  классов,  

МБОУ  ООШ № 25 ФГОС ООО -2021  

на 2022 -2023 учебный год 
Предметные 

 области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 
2022-

2023 

6 
2023- 

2024 

7 
2024-

2025 

8 
2025-

2026 

9 
2027-

2028 
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 2 2 1 1 1 7 
Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык ( английский 
язык)  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       
Математика и 

информатика 
Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 

 
6 6 6 28 

Информатика   1 1 1 3 
Общественно-

научные предметы 
История России. Всеобщая 

история  2 2 2 2 2 10 
Обществознание  

1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные предметы 

 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы православной культуры  
(ОПК) 

1 1    2 
Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 
Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическая 

культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ)    1 1 2 

Итого 30 32 32 33 34 161 

Часть, 
формируемая 
участниками  

образовательных 
отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
История и современность 

кубанского казачества (ИСКК) 1  1 1  3 

Проектная и исследовательская 
деятельность

****   1 1 1 3 
Максимально 

допустимая 
аудиторная 
недельная нагрузка  
СанПиН1.2.3685-21 

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

 
 

 


