
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план  

основного общего образования 

муниципального  автономного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 имени Героя Советского Союза   П.К. Жукова                             

ст. Темиргоевской Курганинского района Краснодарского края  

на 2022 - 2023 учебный год (5 класс)  

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

I. Цели и задачи образовательной организации: 

 

       Учебный МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова  определяет общие рамки отбора содержания 

основного начального, основного общего, среднего общего  образования, разработки требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

 Цели:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 Основные задачи: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

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 обучающимися, в том числе детьми инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию 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 (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);  

 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в 

том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
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 организацию 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; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды ст. Темиргоевской Курганинского района для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 воспитание патриота Кубани, знающего, любящего, бережно относящегося и 

преумножающего культуру, природу, традиции кубанских казаков. 

 

II.   Ожидаемые результаты. 
На ступени основного общего образования (5-9 классы) планируется достижение 

следующих результатов: 

  - достижение уровня функциональной грамотности, соответствующее стандартам 

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

осознанному профессиональному выбору (готовность к обучению по предметам 

естественно-научного профиля обучения на уровне среднего общего образования). 

 

III.  Особенности и специфика образовательного учреждения. 

         Особенностью и спецификой образовательной организации является наличие: 

 - предпрофильной подготовки на ступени основного общего образования через введение курсов по 

выбору; 

- функционирование классов казачьей направленности (5а,5б классы) через введение предметов : 

модуль «Основы православной культуры» предмета «основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «История и современность кубанского казачества» в 5а,5б  классах и через 

ведение во внеурочной деятельности курсов духовно-нравственной направленности, 

«Традиционные ремесла Кубани» - общекультурной направленности., «Военно-спортивные 

дисциплины» спортивно-оздоровительной направленности; 

- введение курсов в рамках работы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

В 2022-2023 учебном году подвоз осуществляется для 34  учащихся (приказ № 258 от 

30.08.2022г. 

IV. Реализуемые основные образовательные программы. 
     В школе реализуется основная общеобразовательная программа основного общего образования 

с 5-летним нормативным сроком освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 - 9 классов. 

 

V. Нормативная база для разработки учебного плана. 
1. Учебный план МАОУ СОШ № 9 им. П.К. Жукова разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г.№ 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

- Приказом  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 » 

-Письмом МОНиМП КК от 14.07.2022№ 47-01-13-12008/22  «О формировании учебных планов 

ОО Краснодарского края на 2022-2023 уч. год» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

молодежи» 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 №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» 

- Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организациями , осуществляемыми образовательную деятельность»(с 

изменениями, приказ Минпросвещения россии от 23 декабря 2020 № 766) 

- Приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 №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»; 

-Концепции развития математического образования в РФ, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 24.12.2013 №2506-р; 

-Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 06.04.2016  № 637-р; 

--Концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных организация РФ, 

реализующих основные образовательные программы, утвержденной решением Коллегии 

Министерства Просвещения РФ от 23.10.2020 №ПК - вн ; 

- Концепции преподавания предметной области « Обществознание» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные образовательные программы от 24.12.2018г.; 

- Концепции развития географического образования в РФ от 24.12.2018г.; 

- Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

РФ, реализующих основные образовательные программы от 24.12.2018г; 

- Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

РФ, реализующих основные образовательные программы от 24.12.2018г; 

- Концепции преподавания предметной области «Физкультура» в образовательных организациях 

РФ, реализующих основные образовательные программы от 24.12.2018г; 

- Концепции преподавания предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях РФ, реализующих основные образовательные программы от 

24.12.2018г.; 

- Концепции преподавания предметной области «Физика» в образовательных организациях РФ, 

реализующих основные образовательные программы от 03.12.2019г.; 

- Концепции преподавания предметной области «Астрономия» в образовательных организациях 

РФ, реализующих основные образовательные программы от 03.12.2019г.; 

- Концепции преподавания предметной области «Химия» в образовательных организациях РФ, 

реализующих основные образовательные программы от 03.12.2019г.; 

- Концепции преподавания родных языков, предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», биологии, экологического образования, одобренные решением ФУМО 

от 29.04.2022 № 2/22 

 

VI. Режим функционирования образовательного учреждения. 

 

    Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 1.2.3685-21    и Уставом 

образовательной организации. 

1. Продолжительность урока    40  мин  (5-е  классы) .  

5- 9  - 6-ти дневная рабочая неделя. 

2. Расписание звонков: 

1 Смена(1поток) 

 5 –е классы 



  1 урок  8.10 – 8.50 

  2 урок  9:10 – 9.50 

  3 урок 10:10 – 10.50 

  4 урок 11.10– 11.50 

  5 урок 12.00 – 12.40 

  6урок 12.50 – 13.30 

 

3. Продолжительность учебного года: 

  5  классы  

  34 учебные недели + 

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

Классы 6-дневная учебная неделя 

5 32 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями составляет 20 минут. 

5. Продолжительность каникул: 

     

Каникулы  Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние  30.10-06.11 8 07.11.2022 

Зимние  26.12- 08.01 14 09.01.2023 

Весенние  26.03- 02.04 8 03.04.2023 

                                                                                                             Всего  30 дней  

Согласно СанПин  1.2.3685-21  затраты времени на выполнение домашних заданий в 5 классах 

составляют 2 часа 

VII. 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, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организациями , осуществляемыми образовательную деятельность»(с 

изменениями, приказ Минпросвещения россии от 23 декабря 2020 № 766) 

 (Приложение № 2) 

 

VIII. Особенности учебного плана. 
Особенности учебного плана школы основаны на реализации следующих задач: 

 формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 cтановление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 Учебные предметы «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» изучаются на 

базовом уровне. 

    Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классах 

изучается как отдельный предмет . Программа « Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни»  реализуется через учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

Программу воспитания 



  Учебный предмет «Физическая культура» в первом классе организуется в режиме 2-х часов в 

неделю, изучение вида спорта «Самбо» в формате  курса внеурочной деятельности. 

В МАОУ СОШ №9 языком образования является русский язык. При наличии в МАОУ СОШ № 

9 возможностей преподавания родного языка(русского)и родной литературы 

(русской),отсутствуют заявления обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение родного языка(русского)и родной литературы 

(русской) из числа языков народов Российской Федерации. 

  

Региональная специфика учебного плана. 
1.Региональный предмет  «Кубановедение »  в  5   классах изучается  в объеме 1 часа; ; 

2.  «Основы безопасности жизнедеятельности » в  5   классах изучается как отдельный предмет.  

3. Курс «Основы финансовой грамотности» для учащихся 5 –х классов реализуется в рамках 

внеурочной деятельности  

4. Учебные занятия «Шахматы» организуются во внеурочной деятельности в параллелях 

классов через кружки «Шахматы» 

5. Читательская, математическая, естественно-научная грамотность реализуется в 5 классах 

через внеурочную деятельность. 

6. «Краеведческий туризм» и театральная деятельность реализуется через курс внеурочной 

деятельности. 

IX. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
  Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределяются 

следующим образом: 

Для  V –х   классов: 

Класс 5а,б (казачий)  

Кол-во часов 5 

Кубановедение 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Информатика 1 

История и современность кубанского 

казачества 

1 

Русская словесность 1 

«Информатика»  обеспечивает получение обобщенных знаний о техническом, программном 

обеспечении персонального компьютера, приобретении навыков по построению алгоритмов и 

программ и их решении на ЭВМ. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на  формирование у учащихся  

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности. 

 «Кубановедение »,«История и современность кубанского казачества» в рамках обучения в казачьих 

классах  

«Русская словесность»  обеспечивает реализацию этнокультурного образования. 

Таблица - сетка часов учебного плана указана в приложении № 1 

Деление на группы. 
В МАОУ СОШ № 9 им. П.К. Жукова  в 2022 -2023 учебном году классы делятся на группы 

следующим образом: 

1.  Английский язык 5б классы- 1,2 группы. 

2. Технология : 5а,5б  классы  - 2 группы (мальчики/девочки). 

X.  
XI. Формы промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация является  обязательной для учащихся 5-9  классов, осуществляется 

в соответствии с действующим в школе  «Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова ст. Темиргоевской», утвержденным 

Педагогическим советом №1 от 29.08.2019 года и проводится в следующей форме : 

5 класс. 

-русский язык – всероссийская проверочная работа; 

-математика – всероссийская проверочная работа  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
 

Директор МАОУ СОШ №9                                                                                О.А.  Хромова  

им.П.К. Жукова 
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Таблица-сетка часов учебного плана 

МАОУ  СОШ № 9 им.П.К. Жукова  Курганинского  района для 5 -х  классов, реализующих федеральный  

государственный   образовательный  стандарт начального общего образования в 2022 – 2023 учебном году   

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

казачьи 

 

 

Количество часов в неделю 
V 

а,б 

2022-

2023 

уч.год 

VI 

а,б 

2023-

2024 

уч.год 

VII 

а,б 

2024-

2025 

уч.год 

VIII 

а,б 

2025-

2026 

уч.год 

IX 

а,б 

2026- 

2027 

уч.год 

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 (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 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

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 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1 1    2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 
Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 2  8 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого  30 32 32 33 32 158 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

История и современность 

кубанского казачества 1  1 1  3 
Основы православной культуры   1 1  2 
Русская словесность 1     1 

Основы проектной и 

исследовательской деятельности     1 1 
   Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
Проектная и исследовательская 

деятельность : 
    1 1 

3Д проектирование     1  

Основы микроэлектроники     1  

Мое здоровье в моих руках     1  
Компьютерная графика     1  

Профориентационные курсы:     1 1 

Секреты текста     1  

Речевой этикет     1  

Практикум по геометрии     1  

Финансовая грамотность     1  
Максимально допустимая недельная нагрузка,СанПин 1.2.3685-21 32 33 35 36 36 172 

                 -  занятия в межклассных подгруппах 

Зам. директора по УМР                                                   О.А. Титорова                      8(861-47) 7-12- 
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 Перечень учебников и учебных пособий , используемых при реализации учебного плана. 

5 класс 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

 входящих в заявленную   

программу 

Автор, название, место издания, год издания учебной 

литературы 

1 Русский язык  Быстрова Е.А. Русский язык в 2 ч.- М: «Русское 

слово»,2014 

2 Литература      Коровина В.П. Литература в 2 ч._ 

М:Просвещение,2013 

3 Иностранный язык 

(англ. яз.) 

Афанасьева О.В.,Михеева И.В.Английский язык.-

М:Дрофа.2013 

 

 

 

4 История Древнего мира Михайловский Ф.А. История Древнего мира,М: 

«Русское слово»,,2018 

5 Обществознание Соболева О.Б.Обществознание. М.: Вентана-Граф, 

2018 

6 География Дронов В.П. География.Землеведение 5-6 

класс.М:Дрофа,2014 

7 Математика Бунимович Е.А. Математика.АрифметикаГеометрия. 

М.: Просвещение, 2020 

8 Информатика Босова Л.Л. Информатика. М: Просвещение,2013 

9 Биология Пономарев И.Н.Николаев Н.В. Биология 5класс 

М:Вентанограф,2020 

10 Изобразительное искусство Горяева Н.А.Изобразительное 

искусство.М:Просвещение,2015 

11 Музыка Сергеева Г.П .         Музыка. М:Просвещение.2015 

12 Технология.  КазакевичВ.М.Технология. 5 класс., 

М:Просвещение,2020 

13 Физическая культура Виленский М.Я.Физическая культура :5-7 класс. 

М:Просвещение,2015 

14 ОБЖ Смирнов  А.Т.   Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-6 кл. М: «Вентана-Граф» 2020 

15 Кубановедение Трехбратов Б.А. Кубановедение. 5кл. Краснодар. 

Перспективы образования,2015 
 


