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                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНА 
                                                                                                           решением  педагогического совета 

                                                                                                          от «31» августа 2022 г. протокол № 1  

                                                                                                           Председатель________ Н.С.Клочан

                                                                                                          

Пояснительная записка 

к учебному плану 

основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 38 имени А.У. Крутченко 

муниципального образования Абинский район, Краснодарского края, 

реализующий обновлѐнный ФГОС, 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей условия для 

развития и воспитания личности школьника, получения качественного 

образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задачи: 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

 - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

способностями его развития. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, осознанному профессиональному выбору, 

готовность к обучению по предметам на уровне среднего общего 

образования. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

 Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм 

нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).   
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 Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями с ФГОС ООО, утверждѐнный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. 

Организация обучения в 5 Б классе казачьей направленности. 

 

 Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

основными образовательными программами основного общего образования – 

срок реализации – 5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 38 муниципального образования 

Абинский район составлен в соответствии с: 

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

образовании в Российской Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. 

- Приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 года № 115. 

«Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

- 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 

детей и молодѐжи». 

- Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил 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 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 № 776). 
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- Приказом 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». 

 

 Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 и Уставом школы.  

Продолжительность учебного года: 

-5-е классы – 34 учебные недели. 

Учебный год делится на четверти и полугодия. 

Продолжительность учебной недели в 5-х классах составляет 5 дней. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся 5-х 

классов - 29 часов; 

 Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала дополнительных 

и индивидуальных занятий, внеурочной деятельности организован в 

соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21  и отражены в календарном 

учебном графике, утверждѐнном решением педагогического совета МБОУ 

СОШ № 38 (протокол № 1 от 31 августа 2022 года). 
Режим начала занятий, расписание звонков: 

1 Смена 

5 а, б, в. г, д классы 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 9.00 – 9.40 

3 урок 10.00 –10.40 

4 урок 11.00 –11.40 

5 урок 12.00 –12.40 

6 урок 13.00 –13.40 

20 мин. 

20 мин. 

20 мин. 

20 мин. 

20 мин. 

 

 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью 30 мин. 

 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

Классы Время начала занятий внеурочной деятельности (ФГОС) 

 1 смена 

 

5 При 5 уроках с 13.10; при 6 уроках с 14.10 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) соответствуют требованиям СанПин 1.2.3685-21: 

-в 5-х  классах – 2 часа (астрономических); 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
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Изучение учебных предметов из обязательной части учебного плана 

организуется с использованием: 

- учебников, включѐнных в Федеральный перечень учебников (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 г. № 776)».  

Полный перечень используемых учебников приведѐн в основной 

образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ № 

38 в организационном разделе п. 3.3.4 «Материально – технические условия 

реализации основной образовательной программы».  

 

Особенности учебного плана 

 

- в 5-х классах учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (на русском)» реализуются в рамках плана внеурочной 

деятельности курсов этнокультурной направленности;  

- в 5-х классах вводится в учебный план предмет: «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» по 1 часу в неделю; 

- в 5-х классах изучается «Музыка» по 1 часу в неделю; «Изобразительное 

искусство» по 1 часу в неделю в соответствии с Концепцией преподавания 

предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, утвержденный решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года; 

- учебный курс «Технология» изучается в 5-х классах на основании 

Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, утвержденный 

решением  Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 

24 декабря 2018 года; 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

 Региональной спецификой учебного плана является изучение:  

- учебный предмет «Кубановедение» проводится в 5-х классах по 1 часу в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- в 5 классе вводится изучение вида спорта «Самбо» в рамках плана 

внеурочной деятельности; 

- в 5-х классах вводится курс внеурочная деятельности «Финансовая 

математика»; 
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- в 5-х классах вводится курс внеурочная деятельности «Читательская 

грамотность» по 17 часов в год; 

- в 5-х классах вводится курс внеурочная деятельности «Математическая 

грамотность по 17 часов в год. 

 

Деление классов на группы 

Деление на группы производится при изучении следующих предметов: 

- по иностранному языку (английскому) в 5 а, 5 б, 5 в, 5 г, 5 д классах; 

- по технологии 5 а, 5 б, 5 в, 5 г, 5 д классах. 

 

Учебные планы для 5-х классов 

- для 5-х классов - приложение № 1; 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского края «О формировании учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для образовательных организаций 

на 2022-2023 учебный год», Приложение № 2 (Вариант 1). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим в 

МБОУ СОШ №38 «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утверждѐнным решением педагогического совета МБОУ 

СОШ № 38 (протокол № 1 от 28 августа 2020 года).  

 

Промежуточная аттестация по четвертям: 

 

Для учащихся 5-х классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (четвертной, годовой) 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык Комбинированная проверка (сочетание 

устных и письменных форм проверки) 

Математика Контрольная работа 

История Тестовая работа, проверочная работа, проект 

География Практическая работа, контрольная работа, 

проект 

Биология Практическая работа, лабораторная работа, 

контрольная работа, проект 

Технология Творческая работа, проект 

Музыка Устный ответ на систему вопросов в форме 

собеседования 
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Изобразительное искусство Творческая работа, проект 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Проект 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 38                                            Н.С.Клочан 
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