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Пояснительная записка 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями образовательной организации являются: 

 обеспечение единства учебной и воспитательной деятельности 

совместно с семьей и иными институтами воспитания 

Цели реализации учебного плана основного общего образования: 

• обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

• достижение выпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС-2021 ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 
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• 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; 

• 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; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

• обеспечение современного качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; 

• развитие личности, ее способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных талантливых, через организацию учебной деятельности, через 

систему кружков и секций; 

• обеспечение комплексного применения современных 

образовательных технологий в образовательной деятельности, как одного 

из вариантов реализации принципов личностно-ориентированного 

обучения; 

• овладение обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу успешного образования и ориентации в мире 

профессий. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формируются СОШ №29 в соответствии с 

реализуемыми Основными образовательными программами по уровням 

образования: 

 основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, осознанному профессиональному выбору; 

 формирование критического мышления, навыков коммуникации и 

командной работы обучающихся; 

 готовность к обучению по предметам социально-экономического 

профиля на уровне среднего общего образования. 
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Особенности и специфика образовательной организации 

Деятельность МОБУ СОШ №29 им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К. 

регламентируется Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, 

локальными актами, методическими письмами и рекомендациями МОН и МП 

Краснодарского края и УОН администрации г. Сочи. 

Обучение и воспитание в МОБУ СОШ №29 им. Героя Советского Союза 

Нагуляна М.К. ведется на русском языке. 

Организация образовательного процесса на уровне основного общего 

образования в МОБУ СОШ №29 им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К. 

осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной программой 

основного общего образования и расписанием занятий. Три уровня основных 

общеобразовательных программ трех уровней общего образования являются 

преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на 

предыдущей. 

Второй уровень - основное общее образование (5-9 классы, 

нормативный срок освоения - 5 лет) создает условия для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. 

Общее образование является обязательным. 

5-9 классы - общеобразовательные классы, реализуют ФГОС-2021 

основного общего образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В 2022-2023 учебном году реализуется основная образовательная программа 

основного общего образования на основе ФГОС ООО-2021 для 5 классов (5 

лет). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план образовательной организации на 2022-2023 учебный год 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

1.1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее - ФГОС 

000-2021); 

1.3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования, утвержденный 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, среднего общего образования»; 

1.4. 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 г. №1/21), подготовленные 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений», размещены на сайте 

Ьир8://йргги/Универсальный кодификатор 

1.5. Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

1.6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 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»; 

1.7. 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»; 

1.8. 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»; 

1.9. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

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

учебных планов внеурочной деятельности для общеобразовательных 

организаций на 2022-2023 учебный год»; 
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1.10. Устав МОБУ СОШ № 29 им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К. 

Режим функционирования образовательной организации 

    Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования осуществляется в соответствии 

с СанПиНом 2.4.3648-20 и Уставом   МОБУ СОШ № 29 им. Героя Советского 

Союза Нагуляна М.К.  

Начало учебного года: для 5-9 классов - 1 сентября 2022 г. 

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

учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 9-х классах).  

Учебный год делится на четверти для 5-9 классов.  

Окончание учебного года в соответствии с приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края об 

окончании 2022-2023 учебного года.  

Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-ти дневной учебной 

недели для 5-8-х и в режиме 6-ти дневной учебной недели для 9-х классов. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся соответствует   

требованиям СанПиН 2.4.3648-20 по классам: 

 

классы 5 

а, б, в, г 

6 

а, б, в, г 

7 

а, б, в, г 

8 

а, б, в, г 

9 

 а, б, в 

количество 

часов в неделю 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

36 

 

Образовательная дневная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом максимальный объем нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов – 5- 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов – 5-7 уроков. 

Начало занятий, сменность, расписание звонков, продолжительность перемен 

и динамических пауз определяются календарным учебным графиком школы: 

 

1 смена 2 смена 

5а,б,в,г  

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок   13.50 – 14.30 
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Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями   20 минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3648-20: объем домашних заданий 

(по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах), в 5 классах - 2 часа в день, в 6 - 8 

классах - 2,5 часа в день, в 9 классах - до 3,5 часа в день. 

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 

Федеральный перечень (приказ МОН РФ от 28 декабря 2018 года № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"). Приложение №2. 

Особенности учебного плана 

                   Цели, задачи, ожидаемые результаты формируются 

образовательной организацией в соответствии с реализуемой Основной 

образовательной программой. На этом уровне образования цели и задачи 

направлены на достижение учащимися уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, и готовность к профильному 

изучению предметов на уровне среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору.  

В 2019 году на базе школы был открыт современный образовательный 

центр «Точка роста». Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точки роста» нацелен на повышение качества подготовки 

школьников. 

Уровень изучения предметов «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Химия», «Биология» - базовый. 

Предмет «Технология» в 5-8 классах изучается в объеме 2 часа в 

неделю, в 9 классе – 1 час в неделю. 

                              Региональная специфика учебного плана 

              Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений или компонента 

образовательной организации. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классах включен в 

содержание курса учебных предметов: обществознание, биология, 

технология, физическая культура, а также через внеурочную деятельность в 
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рамках кружка «Первая помощь» в объеме 1 час в неделю на базе Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». 

По решению педагогического совета от 31.08.2020 г., протокол № 1 

реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5-х классах как предмет в объеме 1 часа в неделю. 

Проект «Основы финансовой грамотности» реализуется в 5-7 в виде 

отдельного курса за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений в объеме 1 часа в неделю.  

В 5-8-х классах в рамках внеурочной деятельности на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» реализуется учебная 

программа «Шахматы в школе» в объеме 1 часа в неделю.  

Всероссийский проект «Самбо в школу» в 2022-2023 реализуется в 5 

классах в рамках дополнительного образования. 

Читательская грамотность реализуется через курс внеурочной 

деятельности в 5-6 классах в объеме 17 часа в год. 

Математическая грамотность реализуется через курс внеурочной 

деятельности в 5-6 классах «Читаем, решаем, живем» в объеме 17 часа в год. 

Театральная деятельность реализуется в 5-6 классах через кружки 

дополнительного образования «Сказочный мир театра» в объеме 34 часа в год. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Для 5-9 классов, реализующих ФГОС-2021 ООО 

             С целью достижения уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы на основании решения 

педагогического совета от 31.08.2022 г., протокол №1, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, распределяется следующим 

образом:  

Классы 
Кол-во 

часов 

На введение 

дополнительных предметов 

5 а, б, в, г 1 Кубановедение   

1 Основы финансовой грамотности 

6  1 Кубановедение   

1 Основы финансовой грамотности 

7 1 Кубановедение  

1 Основы финансовой грамотности 

8  1 

1 

Кубановедение   

Проектная и исследовательская деятельность  

9  1 

 1 

 1 

1 

Кубановедение   

Проектная и исследовательская деятельность – 1 час 

Профориентационные курсы – 1 час 

Практикум по геометрии – 1 час 
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Деление классов на группы 

Деление на группы осуществляется при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» в 5-9 классах и «Технологии» в 5-9 классах. 

 

Таблицы – сетки часов для 5-9 классов учебного плана в приложении №1 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

     Промежуточная аттестация обучающихся 5 – 9-х классов проводится в 

соответствии с «Положением о промежуточной аттестации и текущем 

контроле», рассмотренном на заседании педагогического совета от 6.04.2020 

г.  протокол №8, утвержденном приказом директора школы от 06.04.2020г. № 

57. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, 

письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

Формами отчетности проектной (исследовательской) работы обучающихся 

являются: доклады с презентациями, статьи, стендовые отчеты, компьютерные 

программы, приборы, макеты и др. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти; либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций по правилам 

математического округления в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти. 

Округление результатов производится в пользу обучающегося.  
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 По предмету «Кубановедение» промежуточная аттестация проводится 

по итогам полугодий и учебного года.  

Формой промежуточной аттестации обучающихся является защита 

индивидуальных проектов и реализуется в рамках урочной или внеурочной 

деятельности и регламентируется локальным актом школы «Положение об 

индивидуальном проекте». Отметка за защиту индивидуального проекта 

осуществляется по системе «зачет», «незачет». 

 Для обучающихся 9 классов в качестве промежуточной аттестации в 

феврале текущего года обучения проводится итоговое собеседование, срок 

проведения которого устанавливается Рособрнадзором. Оценивание 

итогового собеседования осуществляется по системе «зачет» или «незачет». 

Положительный результат за итоговое собеседование является условием 

допуска к государственной итоговой аттестации. 

Обучающихся 9 классов, получивших за итоговое собеседование 

неудовлетворительный результат, допускаются повторно к итоговому 

собеседованию в дополнительные сроки в текущем учебном году (в марте- мае 

текущего учебного года). 

Кадровое и методическое    обеспечение соответствует требованием 

учебного плана. 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 29 г. Сочи 

им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К.                            Ц.А. 

Николаева 
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Приложении №1 
УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 31 августа 2022 г. протокол № 1 

председатель __________Ц.А.Николаева 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (ООО) для 5-х классов  

МОБУ СОШ № 29 г. Сочи им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К 

по ФГОС ООО-2021 на 2022 – 2023 учебный год  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 
2022-

2023 

VI  
2023-

2024 

VII 
2024-

2025 

VIII 
2025-

2026 

IX 
2026-

2027 

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 

Родной язык 
 

    

 
Родная литература  

    

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       
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 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1     1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 2 1 8 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

ОБЖ    1 1 2 

Всего 27 28 30 32 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

в том числе                             Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

 Проектная и 

исследовательская 

деятельность     1 1 

Профориентационные 

курсы 

Основы финансовой 

грамотности  1 1 1    

Сервис и туризм     1 1 

Практикум по геометрии     1 2 
Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной 

неделе 29 30 32 33 - 160 

при 6-дневной учебной 

неделе     36  
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 31 августа 2022 г. протокол № 1 

председатель _________Ц.А.Николаева  

 

 ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании учебников и учебных пособий в МОБУ СОШ №29 им. 

Героя Советского Союза Нагуляна М.К.  г. Сочи в 2022-2023 учебном году 

 

 

Наименование 

предмета 

Издательство Автор/ 

Авторский 

 коллектив 

Класс 

Русский язык. В 2-х 

частях 

Издательство 

"Просвещение" 

Рыбченкова  5 

Литература. В 2-х 

частях 

Издательство 

"Русское слово" 

Меркин Г.С. 5 

Английский язык. 5 

класс. В 2 ч. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Вербицкая М.В., Гаярделли 

М., Редли П., Миндрул О.С., 

Савчук Л.О. / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

5 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 

Издательство 

"Просвещение" 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

5 

География. 

Начальный курс. 5 

класс 

Издательский центр 

«Русское слово» 

Е.М. Доиогадских,Э.Л. 

Введенский, А.А. Плешаков 

5 

Математика. 5 класс Издательский центр  
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. 

5 

Биология. 5 класс Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

И.И. Пономарёва, И. В. 

Николаев, О.А. Карнилова 

5 

Изобразительное 

искусство 

Издательство 

"Просвещение" 

Горяева НА., Островская 

О.В. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

5 

Технология. 

Технологии ведения 

дома. 5 класс 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

5 

Русский родной язык Издательство 

«Просвещение» 

О.М. Александровна, С.И. 

Богданови др. 

5 

Кубановедение. 5 кл.  

 

ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

Трехбратов Б.А. и др. 

 

5 

Физическая культура Издательство 

"Просвещение" 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. 

5-7 
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