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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
I. Цели и задачи образовательной организации 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 53 обеспечивает выполнение требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО – 2021) и направлен на формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению. 

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; 

 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 учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 



 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 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. 

Ожидаемые результаты 

На ступени основного общего образования: 

-достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы; 

-формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями стандарта; овладение навыками умственного и физического труда;  

-сформированность нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни; 

-сформированность культуры межличностного и межэтнического общения, 

навыков умственного и физического труда; 

-сформированность склонностей, интересов; 

-способность к социальному самоопределению. 

-готовность к обучению по программам среднего общего образования и 

осознанному профессиональному выбору. 

 

II. Особенности и специфика образовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа 

№ 53 имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной является некоммерческой 

организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

администрации муниципального образования город Краснодар в сфере образования. 

Учебный план МАОУ СОШ № 53 для 5АБВ классов реализует ФГОС ОО - 

2021 на 2022 – 2023 учебный год и предусматривает 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для V- IX 

классов. Основное общее образование является базой для получения начального и 

среднего профессионального образования. 

 

III. Нормативная база для разработки учебного плана для классов, 

реализующих ФГОС 

Учебный план МАОУ СОШ № 53 на 2022 - 2023 учебный год разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

 Основные федеральные нормативные документы: 

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

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

федерации от 31 мая 2021 года № 287; 



-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении СанПиН 1.2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

-Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 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». 

-Приказ Минобрнауки России от 9.06.2016 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 и среднего общего 

образования». 

 региональных нормативных документов: 

- письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

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

образовательных организаций на 2022– 2023 учебный год»; 

 

IV. Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком МАОУ СОШ № 53 на 2022-2023 учебный год, утвержденным 

решением педагогического совета (протокол №1 от 29.08.2022). Режим 

функционирования установлен в соответствии с действующими СанПин и Уставом 

МАОУ СОШ № 53. 

1. Продолжительность учебного года: 5 классы - 34 учебные недели.  
Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть 01.09− 30.10 8 нед дополнитель

ные 

09.09 – 12.09 4 13.09.2022 

  Осенние 31.10−06.11 7 07.11.2022 

II четверть 07.11 – 29.12 7 нед 4 дн Зимние 30.12 – 08.01 10 09.01.2023 

III четверть 09.01 – 19.03 10 нед Весенние 20.03 – 26.03 7 27.03.2022 

IV четверть 27.03 – 25.05 8 нед 4 дн     

Итого     28 дней  

  34 недели 

1д 

Летние 26.05 – 31.08 98 дней  

 

2. Продолжительность учебной недели и максимально допустимая нагрузка (в 

академических часах) для учащихся 5-9 классов: 

Классы 6-дневная неделя 5-дневная неделя 

5 АБВ - 29 



6АБВ - 30 

7АБВ - 32 

8АБВ - 33 

9АБВ 36  

Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

3. Продолжительность урока в 5-9 классах - 40 минут. Режим занятий: 
 

1 смена 2 смена  

5АБВ классы  

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

3 урок  9.50 – 10.30 

4 урок  10.50 – 11.30 

5 урок  11.50 – 12.30 

6 урок  12.40 – 13.20 

7 урок  13.30 – 14.10 

7 урок  12.40 – 13.20 

1 урок  13.30 – 14.10 

2 урок  14.30 – 15.10 

3 урок  15.30 – 16.10 

4 урок  16.20 – 17.00 

5 урок  17.10 – 17.50 

6 урок  18.00 – 18.40 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 20 мин. 

5. Затраты времени на подготовку к занятиям дома для соответствующего 

возраста школьника: в 6 – 8 классах – 2,5 ч., в  9 - классах – 3,5ч. 

 

V. 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 список 

допущенных в соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ от 

20.05.2020 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». 

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 «Институт развития образования» Краснодарского края (ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, а также программ, разработанных учителями школы и 

прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

 

VI. Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ № 53 обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО - 2021, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план на 2022-2023 учебный год для 5АБВ, реализующих ФГОС ООО 

- 2021, составлен на ступень обучения основного общего образования (5-9 классы). 

Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного 

предмета «Кубановедение» с целью приобщения школьников к общекультурным, 

национальным и к этнокультурным ценностям проводится с 5 по 9 класс по 1 часу в 



неделю, из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Учебный предмет «Математика» включает в себя учебный курсы «Алгебра», 

Геометрия», «Вероятность с татистика». 

В рамках реализации ФГОС ООО – 2021 предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» является логическим 

продолжением предметной области «Основы религиозных культур и светской этики и 

реализуется через курс учебного плана для 5-6 классов Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9-х классах изучается как 

самостоятельный учебный предмет в объёме 1 часа в неделю. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализуется во внеурочной деятельности (социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное направление), а 

также средствами рабочей программы воспитания через модули «Классное 

руководство», «Внеурочная деятельность», «Школьный урок», «Профилактика и 

безопасность». 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках 

внеурочной деятельности в 5-9 классах изучается курс «Безопасные дороги Кубани»  

- 1 час в неделю. 

Учебный предмета «Физическая культура» реализуется в 5-8 классах в объёме 

2 часа в неделю в рамках пятидневной учебной недели и 9 классах в объеме 3 часа в 

неделю (третий час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений); 

Учебный предмет «Биология» в 7 классе реализуется в объёме 2 часа в неделю 

(второй час из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

В 9 классе учебным планом обеспечивается предпрофильная подготовка 

обучающихся в объёме 1 час в неделю в форме внутриклассного деления 

обучающихся на группы и включает в себя  курсы по выбору –1час в неделю (1 час х 

3 класса х 2 группы = 6 часов), из них: 

- ориентационные курсы 0,5 час (0,5 часа х 6 групп = 3 часа), 

- предметные курсы – 0,5 час (0,5 часа х 6 групп = 3 часа)  

Ориентационные курсы по выбору «Компьютерный дизайн», «Компьютерная 

графика», «Экологические основы природопользования», «Химия в жизни и быту», 

«Основы финансовой грамотности», «Социальная безопасность» проводятся с целью 

оказания помощи обучающемуся в его профессиональном и социальном 

самоопределении. 

Предметные курсы по выбору «Практикум по математике», «Практикум по 

русскому языку» проводятся с целью создания условий для подготовки к экзаменам и 

для успешного поступления в учреждения НПО и СПО 

Набор обучающихся на курсы по выбору осуществляется с помощью 

анкетирования, по результатам которого формируются группы для изучения 

элективных учебных предметов. Списки обучающихся, посещающих элективные 

курсы по выбору, утверждаются приказом директора школы и при необходимости 

корректируются в течение учебного года. 

В 8 – 9 класса предусмотрен предмет «Проектная и исследовательская 

деятельность» как одна из моделей организации профессиональной ориентации 

обучающихся, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а также в целях 

результативности защиты индивидуальных проектор выпускниками 9 класса. 



В МАОУ СОШ № 53 производится деление классов на группы по следующим 

предметам: иностранный язык (английский) 5-9 классы, технология 5-8 классы, 

информатика и ИКТ 8-9 классы, курсы по выбору 9 классы при общей наполняемости 

класса не менее 25 чел.  

В рамках регионального проекта «Основы финансовой грамотности» обучение 

финансовой грамотности реализуется через предмет «Основы финансовой 

грамотности» в 5 классах - 1 час, внеурочную деятельность в 6-8 классах, 

ориентационный курс в 9 классе. 

Обучение школьников графической грамоте и элементам графической 

культуры (в том числе с использованием ИКТ) в 9-х классах организуется в рамках 

ориентационного курса «Компьютерная графика».  

Обучение шахматам осуществляются в разновозрастных группах в рамках 

внеурочной деятельности в 5-9 классах. 

 

 Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на 

индивидуальном обучении на дому, в том числе реализация которых организована с 

помощью инклюзивного и (или) дистанционного образования, составляются в 

соответствии с Порядком регламентации и оформления отношений государственной 

или муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях, утвержденным приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 29 

мая 2017 г. № 2243 и утверждаются решением педагогического совета МАОУ СОШ 

№ 53 для каждого обучающегося индивидуально 

Основаниями для организации обучения на дому являются: 

-письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 

руководителя образовательной организации; 

-заключение медицинской организации, заверенное заведующим отделением 

или главным врачом и печатью медицинской организации, об имеющемся 

заболевании обучающегося в соответствии с Перечнем заболеваний, по поводу 

которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещения массовой школы (приказ Минздрава России от 30.06.2016 г № 436-Н) 

-приказ руководителя образовательной организации. 

 

VII. Учебные планы для V класса 

Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 53 для 5-х классов, 

реализующих ФГОС ООО, на 2022-2023 учебный год  (приложение № 1). 

 

VIII. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Аттестация 

является формой контроля знаний учащихся 5–9-х классов, а также важным 

средством диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов 

учебной деятельности школы с учетом краевых диагностических работ за четверть, 

полугодие и учебный год. Промежуточная аттестация является обязательной для 

учащихся 5 – 9-х классов. Она подразделяется на: 

- аттестацию по итогам учебной четверти, проводимую в 5 – 9-х классах; 



– аттестацию по итогам учебного года, проводимую в 5 – 9-х классах. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х классов к государственной 

итоговой аттестации.  

Курсы по выбору в 9-х классах фиксируются по форме «зачет», «незачет» в 

отдельном журнале по полугодиям.  

Проектная и исследовательская деятельность фиксируются по балльной 

системе: «2» - неудовлетворительно; «3» - удовлетворительно; «4» - хорошо; «5» - 

отлично». 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.  
 
 
 
 

Директор МАОУ СОШ № 53  А.Б. Ткаченко 

 

 

 



Приложение № 1 

к учебному плану 

 Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 29.08.2022  

директор МАОУ СОШ № 53 

_______________ А.Б. Ткаченко 

 

Таблица-сетка часов  

учебного плана МАОУ СОШ № 53  

для 5-х классов, реализующих ФГОС ООО - 2021 

в 2022 – 2023 учебном году 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 

АБВ 

6 7 8 9 
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 

       

       

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный яз - - - - - - 

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 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1 1    2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

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 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 3 11 

Итого 27 29 31 31 33 151 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  при 5-дневной учебной неделе 2 1 1 2  6 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  при 6-дневной учебной неделе     3 3 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 



Основы финансовой грамотности 1     1 

Проектная и исследовательская деятельность    1 1 2 

Профориентационные курсы, в том числе:  1 1 

Предметные: 

 

6 гр. по 

0,5 час. 3 

Практикум по математике  3 гр. по 

0,5 час. 2 

Практикум по русскому языку  3 гр. по 

0,5 час. 2 

Ориентационные:  6 гр. по 

0,5 час. 3 

Компьютерный дизайн 

 

1 гр. по  

0,5 час. 

0,5 

Основы финансовой грамотности 

 

1 гр. по  

0,5 час. 

0,5 

Химия в жизни и быту 

 

1 гр. по  

0,5 час. 

0,5 

Экологические основы природопользования 

 

1 гр. по  

0,5 час. 

0,5 

Компьютерная графика 

 

1 гр. по  

0,5 час. 

0,5 

Социальная безопасность 

 

1 гр. по  

0,5 час. 

0,5 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 29 30 32 33   

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе     36  

      160 

 
 

Заместитель директора        С.М. Мамедова 
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