
Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловскойдля V классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования-2021 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 
Цели образовательнойорганизации 

 

 Обеспечение всем обучающимся основного общего образования на уровне 

федерального государственного образовательного стандарта-2021 единства 

образовательного пространства Российской Федерации; 

 овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

которые позволят обучающемуся продолжить образование на следующем 

уровне; 

 обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования-2021; 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся как 

составляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание 

индивидом принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

способности, готовности и ответственности выполнения им своих гражданских 

обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни государства, 

развития гражданского общества с учётом принятых в обществе правил и норм 

поведения 

Задачи образовательнойорганизации 

 обеспечить преемственность в организации учебной деятельности и единство 

образовательного пространства Российской Федерации и МАОУ СОШ № 2 им. 

И.М. Суворова ст. Павловской; 

 обеспечить получение качественного основного общего образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации программ 

основного общего образования и результатам их освоения; 

 развить личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, 

экологическое, воспитание, научное познание. 

Ожидаемые результаты 

III уровень (5-9 классы)овладение системой универсальных учебных 

коммуникативных действий и готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному выбору профиля для дальнейшего обучения. 

 
 



Особенности и специфика образовательнойорганизации 

 В рамках федерального общего образовательного стандарта основного общего 

образования-2021 в 5-9 классах на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ созданы необходимые условия для 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Наименование основных общеобразовательных 

программ в соответствии с Уставом школы 
Срок реализации 

Основная образовательная программа основного общего 

образования, утверждённая решением педагогического 

совета № 1 от 31 августа 2022 года. 

пятилетний 

нормативный срок 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МАОУ СОШ №2 имени Ивана Михайловича Суворова станицы 

Павловской для 5-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основногообщего образования-2021 разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации", 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее - ФГОС ООО-2021), 

 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; 

 Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным 

предметам для использования в федеральных и региональных процедурах 

оценки качества образования, одобрение решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

12.04.2021г. № 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 санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (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 и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее СанПиН 1.2.3685-21); 

 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 года № 766); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 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; 

 Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края № 47-0113-12008/22 от 14.07.2022 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный 

год». 

 

Режим функционирования образовательнойорганизации 

Режим функционирования образовательного процесса в МАОУ СОШ № 2 

регламентируется календарным учебным графиком, утверждённым Педагогическим 

советом 31.08.2022г., протокол №1. Режим функционирования устанавливается  

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МАОУ СОШ № 2 им. И.М.Суворова 

ст. Павловской. 

 Учебный год делится на четверти. Продолжительность учебного года:  

5-е классы – 34 учебные недели. 

 Продолжительность учебной недели: 

5-е классыобучаются по пятидневной учебной неделе; 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует СанПиН 

1.2.3685-21 и составляет: 

  5 классы - 29 часов в неделю. 

 

 Режим занятий, расписание звонков, режим начала дополнительных и 

индивидуальных занятий: 

1.Продолжительность урока40  мин (5-е классы) 

2. Продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности в 5-х классах: 

40 мин. 

3.1.  Расписание звонков (понедельник-пятница, 5-е классы): 

І – ІV четверть 

1 урок 8.10 - 8.50 Перемена 20 мин 

2 урок 9.10 - 9.50 Перемена 20 мин 

3 урок 10.10 - 10.50 Перемена 20 мин 

4 урок 11.10 - 11.50 Перемена 20 мин 



 

 

 

 

 

 Между началом внеурочных/дополнительных занятий и последним уроком 

организуется перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

 

 Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения 

в следующих пределах: в 5 классе – до 2ч., в 6-8 классах - до 2,5 ч., в 9 классах – 

до 3,5 ч. (СанПиН 1.2.3685-21). 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержден приказом Минпросвещения России 

от 20 мая 2020 года № 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 

года № 766), письма Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. № 03-1899 

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/2023 учебном году». 

 

Учебный план основного общего образования 

 
Особенности учебного плана 

 

Учебный план для 5-х классов составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования-2021, 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».Учебные планы 

включают в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить фундаментзнаний, 

умений и навыковобучающихся по предметам, обеспечить уровень, 

соответствующий федеральному государственному образовательному стандарту. 

В предметную область «Математика и информатика» по ФГОС ООО-2021 входят 

два учебных предмета «Математика», «Информатика». Учебный предмет 

«Математика» включает учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». 

В соответствии с ФГОС ООО структурно предмет «История» включает учебные 

курсы по истории России и всеобщей истории. 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» в VI-IX классах по ФГОС 

ООО-2021 организовано в соответствии с Концепцией преподавания предмета 

«Обществознание».  

Согласно ФГОС ООО-2021 при изучении учебного предмета «География» особое 

внимание уделяется обучению школьников использовать знания и приобретённые 

5 урок 12.10 - 12.50 Перемена 20 мин 

6 урок 13.10 - 13.50 Перемена 10 мин 

7 урок 14.00 – 14.40  



навыки для решения широкого спектра жизненных задач, в том числе с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

Все предметы, изучаемые в 5-м классе изучаются на базовом уровне. 

В 5-х классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» не 

преподаётся как отдельный предмет в рамках курса внеурочной деятельности 

«Безопасная жизнедеятельность». Обучение ведётся на русском языке. Родной язык и 

родная литература вводятся на основе заявлений родителей. На 1 сентября 2022 года 

заявлений от родителей не поступало. 

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования-2021  МАОУ СОШ № 2 им. И.М.Суворова ст. Павловской являются:  

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков,компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными,общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегосясреднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состоянияздоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности,неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

основнойобразовательной программы основного общего образования 

предусматривает решениеследующих основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднегообщего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

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

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогическогосопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развитияличности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организацииучебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявившихвыдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов,секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в 

том числе сиспользованием возможностей образовательных организаций 

дополнительногообразования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

техническоготворчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальнойсреды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов; 



 сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

информации.  

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

 - учебный предмет "Кубановедение", который изучаетсяв 5-х классах1 раз в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательного процесса; 

Занятия практической направленности по предметам естественно-научного 

направления  (физика 7-9 класс, химия 8-9 класс, биология 5-9 класс) проходят с 

использованием оборудования Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

Компонент образовательной организации 

 

  введён курс «Финансовая грамотность» в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

 

1. Количество часов из части, формируемой участниками образовательного процесса 

и региональной специфики учебного плана для V классов, распределяются  

следующим образом: 

  

Класс Учебный год Кол-во часов Распределение часов 

 

5 

2022-2023  

2 

Кубановедение – 1 час, 

Финансовая грамотность – 1 час. 

6 2023-2024 1 Кубановедение – 1 час 

7 2024-2025 1 Кубановедение – 1 час 

8 2025-2026 1 Кубановедение – 1 час. 

9 2026-2027 1 Кубановедение – 1 час 

 






