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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план для 5 – х классов по ФГОС ООО – 2021 на уровень ООО 

МАОУ СОШ № 58 на 2022 – 2023 учебный год является частью основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. Учебный 

план обеспечивает ведение в действие и реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план для 5 – х классов по ФГОС ООО – 2021 на уровень ООО 

МАОУ СОШ № 58 разработан в соответствии с основными федеральными 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее – ФГОС  ООО – 

2021); 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 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, одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (далее — ФУМО) 

(протокол от 12.04.2021 года № 1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений», размещены на сайте 

https://fiрі.ru/Универсальный кодификатор; 

- 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 молодежи" (СП 2.4.3648-20);  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативные 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 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); 

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 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». 

       На основании региональных нормативных документов:  

- Письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-01-13-12008/22 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для образовательных 

организаций на 2022 – 2023 учебный год»;  

       С учетом документов: 

- Примерная ООП ООО – https://fgosreestr.ru/ (протокол ФУМО от 8 апреля 

2015 года № 1/5; в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г.). 

- Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций (протокол ФУМО от 23 июня 2022 года, № 3/22). 

Концепции преподавания учебных предметов:  

- Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утвержденный на 

расширенном заседании Совета Российского исторического общества;  

- Концепция преподавания учебного курса "История России" в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 

23 октября 2020 г. № ПК-1 вн); 
- Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р;  

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09 апреля 2016 г. № 637-р;  
Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г.: 

- Концепция преподавания учебного предмета "Обществознание" в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы;  

- Концепция развития географического образования в Российской 

Федерации; 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы»;  



- Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы»; 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы;  

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

Концепции, утвержденные решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 3 декабря 2019 года: 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы; 

- Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы; 

- Концепция преподавания родных языков, предметной области «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России», биологии и 

экологического образования, одобренные решением ФУМО от 29 апреля 

2022 года № 2/22. 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996 – р утверждена Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

МАОУ СОШ № 58 в соответствии с Уставом реализует 

общеобразовательную программу основного общего образования для V–IX 

классов, нормативный срок освоения программы – 5  лет. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком, который является самостоятельным 

нормативным документом, утвержденным решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 30.08.2022, приказ от 30.08.2022 № 479 – О). Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 и 

Уставом МАОУ СОШ № 58. 

Продолжительность учебного года в 5-х – 9-х классах составляет 34 

учебные недели. Учебный год в 5-х – 9-х классах делится на четверти. 

Обучение 5-х – 8-х классов в 2022 – 2023 учебном году осуществляется по 5-

дневной учебной неделе, 9-х классов – по 6-дневной учебной неделе. 

 

Продолжительность учебных периодов 



 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка. 

 

Классы 6-дневная 

учебная неделя 

5-дневная 

учебная неделя 

Время выполнения 

домашних заданий 

в соответствии с 

СанПиН 

5 - 29 2 часа 

6 - 30 2,5 часа 

7 - 32 2,5 часа 

8 - 33 2,5 часа 

9 36 - до 3,5 часов 

 

Расписание звонков: 

 

1 смена 2 смена 

5а, 5б, 5в,  9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 11а 

классы 

6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в 

классы 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.55 – 9.35 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.40 – 11.20 

5 урок 11.30 – 12.10 

6 урок 12.15 – 12.50 

7 урок 12.55 – 13.30 

1 урок – 13.30 – 14.10 

2 урок – 14.25 – 15.05 

3 урок – 15.20 – 16.00 

4 урок – 16.10 – 16.50 

5 урок – 16.55 – 17.35 

6 урок – 17.40 – 18.20 

 

 

Продолжительность каникул: 
 

Каникулы Сроки 
 Количество 

дней 
Выход на занятия 

 

Осенние 

09.09 – 12.09  4 13.09.2022 

31.10 – 06.11  8 07.11.2022 

Зимние 30.12 – 08.01  11 09.01.2023 

Весенние 20.03 – 26.03  7 27.03.2023 

 

Учебный период Сроки учебных 

периодов 

Каникулы 

I четверть I полугодие 01.09.2022 – 30.10.2022 09.09.2022 – 12.09.2022 

 31.10.2022 – 06.11.2022 

II четверть 07.11.2022 – 29.12.2022 30.12.2021 – 08.01.2023 

III четверть II полугодие 09.01.2023 – 19.03.2023 20.03.2023 – 26.03.2023 

IV четверть 27.03.2023 – 25.05.2023 26.05.2023 – 31.08.2023 



Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включённых в Федеральный перечень, утверждённый приказом 

Минобрнауки от 20.05.2020 № 254  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программначального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, 

приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения используются пособия и 

программы, рекомендованные к использованию в методических 

рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ 

«Института развития образования» Краснодарского края. 

Список учебников, используемых в учебном процессе на 2022 – 2023 

учебный год, утвержден на педагогическом совете (протокол № 1 от 

30.08.2022). 
 

Особенности учебного плана основного общего образования  

 в соответствии с ФГОС ООО – 2021  
 

Учебный план для 5-х – 9-х классов по ФГОС ООО – 2021 на уровень 

ООО 2022 – 2023 учебного года состоит из двух частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в 

образовательной организации, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  

1. Изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» в 5-х классах осуществляется при 

существовании следующих условий: 

- наличие возможностей общеобразовательной организации; 

- наличие заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. В соответствии с решением 

педагогического совета при изучении вышеперечисленных учебных 

предметов организован безотметочный текущий контроль (протокол № 1 от 

30.08.2022). 



2. Учебный предмет «Обществознание» изучается как отдельный 

предмет с 6 класса в объеме 34 часов в год (1 час в неделю), (решение 

педагогического совета, протокол № 1 от 30.08.2022). 

3. Изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» 

организуется как один предмет «Математика» во всех классах в соответствии 

с ООП МАОУ СОШ № 58 (решение педагогического совета, протокол № 1 

от 30.08.2022). 

4. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022) в 

целях организации обучения школьников графической грамоте и элементам 

графической культуры в 8-х классах модуль «Черчение и графика» введен в 

предмет «Технология». 

5. Организация, планирование и проведение учебного предмета 

«Физическая культура» в объеме 2 часов в неделю обеспечивается во всех 

классах. Третий час изучается в формате курса внеурочной деятельности. 

Образовательная деятельность в 5-х – 9-х классах осуществляется через 

урочную и внеурочную деятельность. Продолжительность перемены между 

урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 30 минут.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Региональной спецификой учебного плана в соответствии с решением 

педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022), является ведение 

учебного предмета  «Кубановедение» по 1 часу в неделю с 6 по 9 класс, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022) 

введен предмет «Проектная и исследовательская деятельность» в 5-х 

классах 2022 – 2023 учебного года объемом 1 час в неделю, 34 часа в год.   

 

Деление классов на группы 

 

В 2022 – 2023 учебном году при изучении предметов «Иностранный 

язык» (английский)», «Tехнология» в 5-х классах производится деление 

обучающихся на группы. 
 

Учебные планы для V-IX классов 
 

 1. Таблица – сетка часов учебного плана для 5-х классов по ФГОС 

ООО – 2021 на уровень ООО на 2022 – 2023 учебный год прилагается 

(приложение 1). 

Формы промежуточной аттестации 

  

Для 5-х – 9-х классов промежуточная аттестация проходит в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации и 

осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся 



муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 58 имени Героя Советского Союза Носаль 

Евдокии Ивановны». 

 

  Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
 
 
 
 Директор МАОУ СОШ № 58                М.В. Бугакова 
 

 


