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Пояснительная записка 

Цели и задачи образовательного учреждения 
 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования МАОУ СОШ №3 им. И.К.Серикова являются: 

 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. 

Для достижения поставленных целей при разработке и реализации 
образовательным учреждением основной образовательной программы основного общего 
образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 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;   

 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 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. 

 
Ожидаемые результаты 

  Достижение уровня функциональной грамотности к обучению, соответствующее 
стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 
образования, осознанному профессиональному выбору (готовность к обучению по 
предметам гуманитарного профиля на уровне среднего общего образования). 

 
Особенности и специфика образовательного учреждения 

  В реализации ФГОС ООО-2021 образовательная организация участвует с 2022 
года. В 2022-2023 учебном году ФГОС ООО реализуется в 5а, 5б, 5в классах. 
  5б - класс казачьей направленности. 
   

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Основная образовательная программа основного общего образования на 2022-

2027г.г. 
  

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план МАОУ СОШ № 3 г. Курганинска для 5, 6, 7,8,9-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. № 287; 

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" (вступает в силу с 1 
сентября 2021 года); 

Постановлением 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" (далее - СП 2.4.3648-20); 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 
января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 



безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.368521); 

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. № 766) (далее - Федеральный 

перечень учебников); 
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". 

-Приказом МОН КК № 4177/76 от 01.08.16 г. "Об утверждении Положения о классах 
и группах казачьей направленности в ОО Краснодарского края".                      
  Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-
20   и Уставом МАОУ СОШ №3. 

Продолжительность учебного года для V  классов - 34 учебные недели. 
Продолжительность учебной недели в V классах- 6 дней. 
Продолжительность урока в V  классах - 40 минут. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в V классах составляет 32 часа. 
Расписание звонков: 

5 классы 
I смена 

  1 урок  9.40 –10.20                              4 урок 12.20 – 13.00 
  2 урок 10.30 – 11.10                             5 урок 13.10 – 13.50   
  3 урок 11.20 – 12.00                            6 урок 14.00 -14.40                                                              

Дополнительные, индивидуальные, занятия внеурочной деятельностью начинаются 
не ранее, чем через 40 минут после учебных занятий. 

Продолжительность каникул: 
Каникулы Сроки Количество дней Выход на 

занятия 
Осенние 29.10.22 – 06.11.22 8 07.11.22 
Зимние 31.12.22 – 08.01.23 14 09.01.23 
Весенние 18.03.23 –26.03.23 8 27.03.23 

 Всего  30 дней 
 Затраты времени на выполнение домашних заданий согласно СанПиН 2.4.2.2821-
10: 

5-й класс – не более 2-х часов по всем предметам. 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых 
 при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень 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. № 766) (далее - Федеральный 
перечень учебников); 

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". 

 (Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации 
учебного плана, утвержденный решением педагогического совета (протокол №1 от 
30.08.2019г.) 
Класс Кол-

во 
уч-ся 

Программа Автор учебника Год изд. Кол- 
во 

учеб 
ни 
ков 

Из 
обменног
о фонда 

 

Русский язык   
5 75 Примерная 

программа 
основного общего 
образования 
«Русский язык» 

Ладыженская  Т. А. М.: 
Просвеще

ние, 
2015,2016,
2017,2018, 

2019, 
2020г. 

80  
 

Литература 
5 75 Примерная 

программа 
основного общего 
образования 
«Литература» 

Коровина В. Я.   М.: 
Просвещение, 
2015,2016,201
7,2018, 2019г. 

80  
 

Английский язык 
5 75 Примерная 

программа 
основного 
общего 
образования 
«Английский 
язык» 

В.П.Кузовлев Моск 
ва: 

«Просвещение», 
2016,2017,2018, 

2019 

80  
 

Математика   
5 75 Авторская 

программа 
основного 
общего 
образования 
«Математика» 

 А.Г.Мерзляк М: 
Вентана-

Граф, 
2017,2018,

2019: 

80  
 

   



Информатика   
5  75 Примерная 

программа 
основного 
общего 
образования 
«Информати 
ка» 

Л.Л. Босова 
Информатики и ИКТ. 
5,6,,8,9 класс. 

М.: 
БИНОМ. 

Лаборатор
ия знаний, 
2015,2016,
2017,2019 

90  
 

История 
5 75 Примерная 

программа 
основного общего 
образования 
«История» 

Вигасин А. А. История 
древнего мира 

М.: 
Просвеще 

ние,2016 

80  
 

Биология 
5 75 Примерная 

программа 
основного общего 
образования 
«Биология» 

 И.Н.Пономарева. Москва: 
Вентана-

Граф, 2015, 
2016,2017,2

018,2019 
 
 

90  
 

       
География 

5 75 Рабочая 
программа 
основного общего 
образования к 
линии УМК под 
редакцией 
В.П.Дронова 
«География» 

5-6кл.-В.П.Дронов. 
7кл.-И.В.Душина, 
В.А. Коринская 
8кл.-В.П.Дронов, 
И.И.Баранова 
9кл.- А.И.Алексеев   

М.: Дрофа, 
2016 
2017 
2018 

 
2019 

85  
 

Музыка 
5 75 Примерная 

программа 
основного общего 
образования 
«Музыка» 

Г.П.Сергеева М.: 
Просвещен

ие, 
2015,2016, 

2017 

80  
 

ИЗО 
5 75 Б.М.Неменский 

«ИЗО» 5–9 

классы.  

Б.М. Неменский М.: 
Просвещен

ие, 
2015,2016, 

2017 

80  
 

Технология 
5 785 Примерная 

программа 
основного общего 
образования 
«Технология» 

В.Д.Симоненко 
6-7кл. 
 
 
5кл.-В.М.Казакова, 
Г.В.Пичугина 

М.: 
Винтана-

граф, 
2016,2017 

М.: 
Просвещен

ие, 
2021г. 

76  
 



ОБЖ 

Физическая культура 
5 75 Примерная программа 

основного общего 
образования 
«Физическая культура» 

В.И.Лях. 
Физическая 
культура. 5-8 
класс. 

М.: 
Просвещен
ие, 2016г. 

85  

Кубановедение 
5 75 Кубановедение 

5-9 класс. 
«Перспективы 
образования», 
Краснодар, 
2018г. 

5.-8кл. 
Б.А.Трехбратов
,2015г. 
 
А. А. Зайцев. 

Краснодар: 
Перспективы 
образования, 

2018 

80  
 

ОПК 
5 25 Ерёмина А. Г. , 

Поклярова Е. В., 
Соболь А. Г 

«Основы 
православной 

культуры» 

Бородина А.В. 
История 
религиозной 
культуры. 
Основы 
православной 
культуры.. 

М.: , Русское слово, 
2019г. 

 
В.Дорофеев 

25  
 

 
История кубанского казачества 

5 25 Авторская 
программа по 
истории 
кубанского  
казачества. 5 
класс. В. Н. 
Ратушняк, О. В. 
Ратушняк., О.М. 
В. Марук,    

В. И. Ратушняк, О. 
В. Ратушняк 
История 
кубанского 
казачества 

Издательство 
«Традиция» 
Краснодар, 

2015г. 

25  
 

 
Особенности учебного плана 

 Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС ООО-2021, определяет общий объем нагрузки 
обучающихся, состав и структуру образовательных предметных областей  по классам 
(годам обучения). 
 Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 
результативности обучения детей, сохранения единого образовательного пространства, а 
также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

5 75 Региональная 
программа курса 

«Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и» для учащихся 
5- 11 классов ОУ 
краснодарского 

края, автор Ю. Я. 
Леонтьев 

Смирнов А.Г. 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

М.: М.: 
«Просвеще 

ние», 
2015г. 

80  



сохранения здоровья. 
 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность освоения 
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 
программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 
и познавательные интересы учащихся. 
 Учебные предметы математика, информатика, биология изучаются на базовом 
уровне. 

Региональная специфика учебного плана 
  Учебный предмет «Кубановедение» изучается в  V  классах в объеме 1 час в неделю. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классах 1 час в неделю. 
 - кружок «ОПК», «Традиционная культура кубанского казачества» «Спортивные 
игры» и «Основы военной службы» - по 0,5 часа за счет часов внеурочной деятельности в 
5б классе. 
 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализуется в 5а,б,в классах за счет части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений.  
 В соответствии с методическими рекомендациями по реализации Всероссийского 
проекта «Самбо в школу» в рамках третьего урока физической культуры в 5 классах 
вводится модуль «Самбо». 
 Занятия шахматами в 5 классах проводится в разновозрастной группе в рамках 
кружка внеурочной деятельности «Шахматы в школе» 1 час в неделю.  
 Кружок ОПК, «История кубанского казачества»  в 5б классе по 0,5ч. 
 «Основы финансовой грамотности» реализуются в 5а,б,в классах за счет курса 
«Финансовая математика». 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма введен курс 
внеурочной деятельности «Безопасные дороги Кубани». 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  для  
V  классов: 

1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализована следующим 
образом: 
- на предметы кубановедение, ОБЖ, информатика – по одному часу в 5а,б,в классе; 
- на предмет  ОДНКНР в 5а,б,в классе – по 1 часу; 
- на курс «Финансовая математика» в 5а,б,в по одному часу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
                                                                                                          Утвержден                                                                                                                             

решением педагогического                                                                                    
совета     МАОУ СОШ № 3 

им.И.К.Серикова                                                                                                                             
от  «30 » августа 2022г.  №1                                                                                                                        

______ Г.Н.Балаянц 
Таблица-сетка часов учебного плана 

МАОУ  СОШ № 3 им.И.К.Серикова г.  Курганинска  для 5 -х  классов ФГОС ООО-2021 
на 2022  – 2023 учебный год   

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 
 

Классы 

Количество часов в неделю   

V  а 
2022-
2023 

 
 

V б,в 
2022-
2023 

 
 
 

VI 
а 

2023-
2024 

 

VI 
б 

2023-
2024 

 

 
VII 
а 

2024-
2025 

 
 

VII 
б 

2024-25 
 

VIII 
а 

2025-26 
 

VIII 
б 

2025-
26 
 
 

IX 
а 

2026- 
2027 

 
 

IX 
б 

2026- 
27 

 
 

Всего 

 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 42  
Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 
            

Родная 
литература 

           

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 
язык 
(английский) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

 

Второй 
иностранный 
язык            

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 56  
Информатика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 

Общественно-
научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20  
Обществозна
ние   1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16  
Естественнона
учные 
предметы 

Физика     2 2 2 2 3 3 14  
Химия       2 2 2 2 8  
Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16  

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 1 1 1 1       4 

 

Искусство Изобразитель
ное искусство 1 1 1 1 1 1     6 

 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1   8  
Технология Технология 

2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 14  

Физическая 
культура и  
ОБЖ 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30  

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 

Всего: 30 30 32 32 33 33 32 32 33 33 330 

Часть, формируемая            



 
                Зам. директора по УВР                                                  Н.П.Попова                      8(861-47) 3-17-70 
 
 

 

участниками образовательных 
отношений 
   Кубановедение 

1 1 1 

1 
 
 1 1 1 

1 
 
 1 

 
1 

10 

 

Проектная  и 
исследовательская 
деятельность         1 

1 

2 

 

Пракьтикум по геометрии 

      1 

1 
 
 
 1 

 
1 
 

4 

 

Физика вокруг нас     1 1 1 1   4  
Финансовая математика 
математика 1 1        

 
2 

 

Введение в мультимедийные 
технологии       1 1  

 
4 

 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка  при 6-
дневной учебной неделе 

32 

32 
 
 
 33 

33 
 
 
 35 35 36 36 36 

 
 

36 
344 

 


		2022-09-30T09:15:06+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ИМЕНИ И.К. СЕРИКОВА Г.КУРГАНИНСКА
	Я являюсь автором этого документа




