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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи  

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основное 

общее образование является необходимым уровнем образования. Оно 

направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(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). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

- 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;  

- реализацию программы воспитания, обеспечение 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;  

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 



образовательной программы с социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, 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 (населенного пункта, района, города) 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, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 

        Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ 

№19 им. В.О Карпова в части реализации общеобразовательных программ по 

уровням образования: 

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

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ СОШ №19 им. В.О Карпова осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определёнными 

законодательством РФ, Краснодарского края, правовыми актами 

администрации муниципального образования г-к Анапа и уставом, путём 

выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

Предметом деятельности образовательной организации является 

предоставление общедоступного и бесплатного основного общего 

образования.  

В 2022-2023 учебном году в школе осуществляется учебный процесс 

по ФГОС ООО - 2021  в 5-х классах. 

МБОУ СОШ №19 им. В.О Карпова даёт возможность обучающимся  и 

их родителям получить образование в следующих формах: очная форма 

обучения, обучение на дому, семейная форма образования, обучение детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ. 



Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, в том числе и адаптированная, предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При разработке учебного плана школы были использованы следующие 

нормативные документы: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287; 

- Приказ  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»; 

- 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  Минпросвещения 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». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 молодёжи»; 

- 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»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19 муниципального образования 

город-курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества Вячеслава Олеговича 

Карпова, утверждён постановлением администрации 12 ноября 2019 года, № 

3061, зарегистрирован ИФНС России по городу – курорту Анапа 

Краснодарского края 12 ноября 2019 года. 

 

Режим функционирования образовательной организации 



Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ 

СОШ №19 им. В.О. Карпова. 

В 2022 – 2023 школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 

5- 9 классах и в режиме шестидневной учебной недели в 9-х классах. 

Продолжительность учебного года для 5-9 классов - 34 учебные недели. 

Учебный год делится на I, II, III, IV четверти;  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся при 5-дневной учебной 

неделе:  

5-е классы – 29 часов в неделю; 

6-е классы – 30 часов в неделю; 

7-е классы – 32 часа в неделю; 

8-е классы – 33 часа в неделю. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся при 6-дневной учебной 

неделе:  

9-е классы – 33 часа в неделю. 

Продолжительность урока в 5 - 9 классах – 40 минут. Обучение 

обучающихся  организовано в первую смену.  

Учебные занятия в школе начинаются с 8 часов 30 минут. Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных  занятий. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком установлен 

перерыв продолжительностью  30 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21.  

Затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических 

часах):  

- в 5 – 2 ч. 

- в 6 – 8 классах – 2,5 ч. 

- в 9-х  классах –  до 3,5 ч. 

 

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, утверждённый 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 №766)  

 
Автор/авторский 

коллектив 

Наименован

ие учебника 
Класс 

Наименование издателя 

учебника 

Русский  язык 
 



Ладыженская  Т.А., Баранова 

М.Т., Тростенцова Л.А. 

Русский язык 

5-9 класс 

5а,б,к ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Литература 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература в 

2-х частях 
5а,б,к 

ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Английский язык 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

Н.Д.Поспелова и др. 

«Английский 

в фокусе» 

(Spotlight) 

5а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Математика 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. под ред. 

Подольского В.Е. 

Математика  

5а,б,к 

Вентана-Граф/  
Математика (5-6) 

История 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. под 

редакцией Искендерова А.А.   

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира 

5а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

География 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др.  

География 5-6 

кл. 
5а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Биология 

Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С. и дрю, 

под ред. Пасечника В.В.  

Биология 5-6 

кл. 5а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Изобразительное искусство 

Горяева Н.А., Островская 

О.В.,  под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразитель

ное искусство  5а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка  
5а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Технология 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая Е.Н., под ред. 

Кожиной О.А. 

Технология  

5а,б,к 

ООО «ДРОФА» 

Афонин И.В., Блинов В.А., 

Володин А.А., под ред. 

Казакевича В.М. 

Технология  

5а,б,к 

ООО «ДРОФА» 

Физическая культура 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и 

другие; под редакцией 

Виленского М.Я.   

Физическая 

культура 5-6-

7 кл. 
5а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Кубановедение 

Трехбратов Б.А. и др. Кубановедение 
5а,б,к 

ООО «Перспективы 

образования» 

ОДНКР 



Виноградова Н.Ф.  Основы 

духовно -  

нравственной 

культуры 

народов 

России 

5а,б,к 

Издательский центр «Вентана 

– Граф» 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО - 2021, определяет общий 

объём нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебные предметы «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» в 5-9 классах изучаются на базовом уровне. 

ФГОС основного общего образования определены обязательные 

предметные области и учебные предметы:  

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5-6 классах в объёме 6 

часов в неделю, в 7 классах в объёме 4 часов в неделю,  в 8 – 9  классах в 

объёме 3 часов в неделю. 

В 5-6 классах учебный предмет «Литература» изучается в объёме 3 

часов в неделю, в 7-8 классах в объёме 2 часов в неделю, в 9-х классах в 

объёме 3 часов в неделю.  

Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» в объёме 3 часов в неделю без деления на 

группы. 

В предметную область «Математика и информатика» входят   два 

предмета «Математика», «Информатика:  

Учебный предмет «Математика» включает учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика».  На изучение учебного предмета 

«Математика» в 5-6 классах отводится по 5 часов в неделю, в 7-9 классах по 

6 часов в неделю.  

 Учебный предмет «Информатика» в 7 - 9 классах изучается в объёме 1 

часа в неделю с делением на группы.  

В 5-6 классах информационная грамотность учащихся компенсируется 

за счёт изучения курса внеурочной деятельности. 

Предметная область «Общественно – научные предметы» включает 

учебные предметы: «История», «Обществознание», «География». 

В 5 - 9 классах учебный предмет «История» изучается в объёме 2 часов 

в неделю; 

Учебный предмет «Обществознание» в 6 – 9 классах изучается в 

объёме 1 часа в неделю; 

Учебный предмет «География» в 5 – 6 классах изучается в объёме 1 

часа в неделю, в 7 – 9 классах в объёме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Естественно – научные предметы» включает 

учебные предметы: «Физика», «Химия», «Биология». 



Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8 классах в объёме 2 часов в 

неделю, в 9 классе в объёме 3 часов в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах в объёме 2 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается  в 5 классе объёме 1 часа в 

неделю,  в 6-9 классах в объёме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Искусство» распределяется между двумя 

учебными предметами: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 

классах в объёме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах в объёме 1 часа в 

неделю. 

Предметная область «Технология», отражающая в своем содержании 

общие  принципы преобразующей деятельности  человека и все аспекты 

материальной культуры  направленна на овладение обучающимися навыками 

предметно-преобразующей деятельности, создание новых ценностей, что 

соответствует потребностям  развития общества,  включает учебный предмет 

«Технология». 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах в объёме 2 

часов в неделю с делением на группы девочки/мальчики, в 8 - 9 классах в 

объёме 1 часа в неделю с делением на группы девочки/мальчики. 

Преподавание учебного предмета «Технология»  в 5-9-х  классах строится на 

основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды 

с учетом интересов и склонностей  обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения: для мальчиков – технический труд, для 

девочек – обслуживающий труд с использованием соответствующих 

учебников. В рамках учебного предмета «Технология» происходит 

знакомство с миром профессий и ориентации школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности.  

Обучение школьников графической грамоте и элементам графической 

культуры организовано в 8 классе в объёме 1 часа в неделю в рамках 

дополнительного учебного предмета «Черчение»,  в 9 классе в рамках курса 

внеурочной деятельности; 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы: «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» в  5-9 классах в объёме 2 

часов в неделю, третий час изучается через изучение вида спорта «Самбо» в 

формате курса внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8-9 классах в объёме 1 часа в неделю. В 5-9 классах реализуется 

через включение занятий во внеурочную деятельность «Краеведческий 

туризм», «Безопасные дороги Кубани»; 



Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением учебного предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» начальной школы и изучается в 5-6 

классах в объёме 1 часа в неделю; 

Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется через включение 

занятий во внеурочную деятельность в 5-9 классах; 

Курс «Сервис и туризм» для всех учащихся 9-х классов 3 часа в год 

реализуется в профориентационном курсе «Выбор профессии» через 

включение занятий во внеурочную деятельность. 
 

Региональная специфика учебного плана 

       Региональной спецификой учебного плана является изучение:  

- учебного предмета «Кубановедение» в 5 - 9 классах по 1 часу в неделю из 

части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- учебного предмета «Биология» в 7 классе в объёме 2 часов (второй час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

- - курса  

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часы компонента образовательной организации в 5-9-х классах 

распределены следующим образом: 
 

Класс Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

5 Русский язык 1 

7 Биология  1 

8  Черчение  1 

 

С целью систематизации  знаний о Кубани, выявлении общего и 

особенного в развитии страны и региона, а также создании целостного 

представления о Кубани как самобытной части Российского государства  в 

часть,  формируемую участниками образовательного процесса,  включён 

курс «Кубановедение» для 5-9 классов, в объёме 1 часа в неделю.  

 С целью обучения школьников черчению, графической грамоте и 

элементам графической культуры, и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования из части,  формируемой участниками образовательного 

процесса,  включён  предмет «Черчение» в 8-х классах в объёме 1 часа в 

неделю.  

 
 

Деление классов на группы 

При изучении предмета «Технология» проводится деление на группы 

обучающихся 5 – 9 классов. Мальчики – технический труд, девочки – 

обслуживающий труд.  

Проводится деление на группы при проведении уроков информатики в 

7 – 9 классах. 
 

 



Учебные планы для V-IХ классов 

Таблицы-сетки часов учебного плана основного общего образования для 5-х 

классов представлены в приложении № 3.  

 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Система оценивания осуществляется по всем предметам учебного 

плана по пятибалльной системе, в соответствии с «Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля успеваемости в МБОУ СОШ №19 им. В.О. Карпова».  

В соответствии с «Положением о средневзвешенной системе оценки 

знаний, умений и навыков учащихся МБОУ СОШ №19 им. В.О. Карпова,  

четвертная оценка выставляется по всем оцениваемым предметам учебного 

плана и определяется по средневзвешенной системе оценки знаний, умений и 

навыков. Округление оценок осуществляется по следующей шкале: 
 

Баллы Отметка 

2,6-3,59 3 

3,6-4,59 4 

4,6-5 5 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
 

Директор школы                       А.С. Скачков 


