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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи  

 

Учебный план является частью основной образовательной программы МАОУ СОШ № 1 

им. В.Г. Серова. 

Учебный план МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова г. Курганинска обеспечивает реализацию 

программы основного общего образования в соответствии с обновленным Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее ФГОС ООО 

– 2021) и основной образовательной программой МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова, который 

направлен на формирование гармонически развитой личности, на адаптацию обучающихся к 

условиям современной жизни, на реализацию следующих основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- обновление содержания образования; 

- формирование общей культуры личности; 

- удовлетворение социальных запросов; 

- адаптация личности к жизни в обществе. 

Учебный план основного общего образования определяет перечень учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей и учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

В соответствии с пунктами 22 и 23 статьи 2 Закона учебный план - это документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности; 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

В МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова учебные предметы «Математика», «Физика», «Химия», 

«Биология» изучаются на базовом уровне, учебный предмет «Информатика» с 7 по 9 класс будет 

изучаться на углубленном уровне. Углубленное изучение предмета «Информатика» реализует 

задачи профессиональной ориентации и направлено на предоставление возможности каждому 

обучающемуся проявить свои интеллектуальные и творческие способности при изучении 

указанного учебного предмета, которые необходимы для продолжения получения образования и 

дальнейшей трудовой деятельности в областях, определенных Стратегией научно-

технологического развития Российской Федерации (Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 

642 (ред. от 15 марта 2021 г.). 

Для обеспечения реализации ООП основного общего образования в МАОУ СОШ № 1 им. 



В.Г. Серова для участников образовательных отношений созданы условия, в том числе, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к дальнейшему 

успешному образованию и ориентации в мире профессий. Формирование функциональной 

грамотности учащихся 5-8-х классов проходит через курсы внеурочной деятельности 

«Читательская грамотность» (17ч.), Математическая грамотность «Читаем, решаем, живем» (17ч.). 

Мероприятия по повышению качества обучения обучающихся МАОУ СОШ № 1  

им. В.Г. Серова функциональной грамотности реализуются в соответствии с планом мероприятий, 

направленных на формирование  и оценку функциональной грамотности обучающихся МАОУ 

СОШ № 1 им. В.Г. Серова на 2022-2023 учебный год, разработанного в соответствии с приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 21 сентября 

2021 г. № 2979 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края» и региональной 

«Дорожной картой» на 2022 год. 

Мероприятия нацелены на задачи повышения уровня функциональной грамотности 

обучающихся по 6 направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, глобальные компетентности, финансовая грамотность, 

креативное мышление. 

Ожидаемые результаты 

Основное общее образование: 

- достижение уровня функциональной грамотности; 

- овладение универсальными учебными умениями; 

- формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта школы; 

- 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; 

- определенность склонностей и интересов; 

- способность к социальному самоопределению; 

- готовность к обучению по предметам информационно-технологического, химико-

биологического, социально-гуманитарного профилей на уровне среднего общего образования.  

 

Особенности и специфика МАОУ СОШ № 1 г. Курганинска 

Учебный план МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова г. Курганинска для 5-х классов, 

реализующих обновленный федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21,  

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов и соответствие общего объема аудиторной работы 

обучающихся за уровень обучения реализуемому ФГОС. 

 

Реализуемые основные образовательные программы  

Учреждение осуществляет образовательный процесс на ступени основного общего 

образования в соответствии с основными общеобразовательными программами основного общего 

образования (нормативный срок освоения - 5 лет). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова г. Курганинска разработан на основе 

федеральных и региональных нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 



2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации  от 31.05.2021 г. № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации  от 22.03.2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

4. Универсальные кодификаторы распределѐнных 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». 

5. Постановление 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); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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». 

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» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) 

(далее - Федеральный перечень учебников). 

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». 

9. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 14.07.2022 г. № 47-01-13-12008/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

С учетом утвержденных концепций преподавания учебных предметов: 

Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утвержденный на расширенном 

заседании Совета Российского исторического общества; 

Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол 

от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн); 

Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р; 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2016 г. № 637-р; 

Концепции, утвержденные решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 декабря 2018 г.: 

Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 

Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных рганизациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

Концепция преподавания предметной области  «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, 



Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, 

Концепции, утвержденные решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 3 декабря 2019 года: 

Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Концепции преподавания родных языков, предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», биологии и экологического образования, одобренные 

решением ФУМО от 29 апреля 2022 года № 2/22. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р 

утверждена Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

Режим функционирования МАОУ СОШ №1 г. Курганинска  
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова  

г. Курганинска определен следующий режим функционирования школы: 

1. Продолжительность учебного года в 5-х классах - 34 учебные недели. Для обучающихся 
5-х классов учебный год делится на 1 полугодие, 3-4-ю четверти. 

2. На основании календарного учебного графика обучение в 5-х классах осуществляется по 

5-дневной учебной неделе. 

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 2.4.2.282110): 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка  

(5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

5-е классы 

Урочная 29 

Внеурочная  10 

4. Режим начала занятий, расписание звонков: 1 смена 

5 класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й 08:00 — 08:40 10 минут 

2-й 08:50 — 09:30 10 минут 

3-й 9:40 — 10:20 20 минут 

4-й 10:40 — 11:20 20 минут 

5-й 11:40 — 12:20 10 минут 

6-й 12:30 — 13:10 30 минут 

Внеурочная деятельность c 13:40 - 

 

5. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по классам: 

Классы  Затраты времени  

(в астрономических часах) 

5-е классы 2 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана, 

осуществляется в соответствии с приказом Минпросвещения России  от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ   начального общего, 



основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020г. №766); приказом 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 (приложение № 1), утвержден решением педагогического совета школы. 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательной организации используются пособия и программы, рекомендованные к 

использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, 

разработанных ГБОУ ИРО Краснодарского края, а также программ, разработанных учителями 

школы и прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета  

 

Автор, название учебной литературы Контингент Наличие 

учебников в 

фонде 

1.  Русский язык  Ладыженская Т.А. «Русский язык»  175 180 

2.  Литература      Коровина В.Я. «Литература»  175 180 

3.  Английский  язык Ваулина Ю.Е. «Английский язык»  175 180 

4.  История  Вигасин А.А. «Всеобщая история. 

История древнего мира»  

175 180 

5.  География Дронов В.П. «География. 

Землеведение» 

175 180 

6.  Математика Бунимович В.Г. «Математика. 

Арифметика. Геометрия» 

175 180 

7.  Биология Пасечник В.В. «Биология»  175 180 

8.  Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А.Изобразительное 

искусство. М.:Просвещение,2015 

175 180 

9.  Музыка Сергеева Г.П. Музыка. М.: 

Просвещение, 2014 

175 180 

10.  Технология Казакевич В.М. «Технология» 175 180 

11.  Физическая культура Виленский М.Я. «Физическая 

культура» 

175 180 

12.  Кубановедение Трехбратов Б.А. «Кубановедение» 175 180 

13.  Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Виноградова Н.Ф. «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России»  

175 180 

 

Особенности учебного плана 

 В соответствии с целями и задачами, обозначенными  основной образовательной 

программой основного общего образования,  учебный план МАОУ СОШ № 1  им. В.Г.Серова  

г. Курганинска для 5-х классов способствует  формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации. Этому способствует 

эффективное сочетание урочных и внеурочных форм, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Учебный модуль «Самбо» реализуется в 5-х классах в рамках внеурочного курса «Самбо». 

Дополнительная двигательная активность обучающихся помимо уроков физической 

культуры в образовательной деятельности обеспечивается за счет: физкультминуток, внеклассных 

спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья, 

занятий физической культурой в секциях и клубах, по отдельному расписанию школьного 

спортивного клуба. 

В соответствии с ФГОС ООО-2021 обучение предмету «Русский язык» направлено на 



совершенствование нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и 

текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского 

языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка»). 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учѐтом особенностей 

преподавания русского языка в основной школе с учѐтом методических традиций построения 

школьного курса русского языка. 

Иностранный язык, который изучается в рамках образовательной программы основного 

общего образования в МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова – «Английский». 

В предметную область «Математика и информатика» по ФГОС ООО-2021 входят два 

учебных предмета: «Математика», «Информатика». Учебный предмет «Математика» включает 

учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Согласно ФГОС ООО-2021 при изучении учебного предмета «История» особое внимание 

уделяется формированию у обучающихся основной школы умений: 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями XX - начала XXI вв.; характеризовать итоги и историческое значение событий; 

определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические 

источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

А также приобретению опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» в VI - IX классах по ФГОС ООО-2021 

организовано в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации. В целях развития функциональной 

грамотности обучающихся по ФГОС ООО-2021 актуальными направлениями деятельности 

являются формирование у обучающихся умения оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения; приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества. 

Согласно ФГОС ООО-2021 при изучении учебного предмета «География» особое внимание 

уделяется обучению школьников использовать знания и приобретѐнные навыки для решения 

широкого спектра жизненных задач, в том числе, с использованием цифровых образовательных 

ресурсов: 

умение выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для решения учебных, практикоориентированных задач, практических 

задач в повседневной жизни; 

умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 



умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 

качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере 

экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового 

благополучия. 

Преподавание курса «Технология» организуется в соответствии с ФГОС ООО-2021 (пункт 

45.10). 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» обеспечивают: 

сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; понимание социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания 

трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного 

интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; овладение основами 

анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических 

решений; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

знаниями правил выполнения графической документации; 

сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Технология». 

Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих ООП направлена на создание системы 

преемственного технологического образования на всех уровнях общего образования и изменения 

статуса предметной области «Технология». 

В 2022-2023 учебном году организована реализация вышеуказанной Концепции в урочной 

деятельности с учетом кадровых, материально-технических, информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с рабочими программами курсов предметной области «Искусство» по 

ФГОС ООО-2021 изучение изобразительного искусства осуществляется в 5-7 классах, музыки - в 

5-8 классах. 

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации в МАОУ СОШ № 1 им. 

В.Г. Серова не проводится, в связи с отсутствием заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся 5-го класса при получении общего 

образования реализуется через курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - ОДНКНР), включенный в учебный план. В рамках реализации ФГОС ООО-2021 

предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ начальной школы. 

Курс Основы безопасности жизнедеятельности в 5-х классах реализуется через внеурочную 

деятельность – кружок «Юный турист».  

В 2022-2023 учебном году продолжено изучение курса внеурочной деятельности 



«Безопасные дороги Кубани», с целью профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в 5-х классах.  

Курс «Основы финансовой грамотности» для обучающихся 5-х классов реализуется через 

внеурочную деятельность. 

Курс «Финансовая математика» для обучающихся 5-х классов реализуется через 

внеурочную деятельность.  

Обучение шахматам реализуется через  внеурочный курс «Шахматы». 

 

 

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного предмета 

«Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Компонент образовательной организации  

Предусмотрено следующее распределение часов компонента образовательного учреждения 

для 5-х классов: 
Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

5 Всего 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

при 5-дневной учебной неделе 

1 1 

Кубановедение 1 1 

Максимально  допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29  

 

Деление классов на группы 

Производится деление обучающихся на группы при изучении английского языка, 

технологии. 

 

Учебные планы  

Таблица - сетка часов учебного плана МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова г. Курганинска для 5-х 

классов, реализующих ФГОС ООО-2021, на 2022-2023 учебный год, с углубленным изучением 

предмета «Информатика» прилагается (приложение № 1). 

 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим в школе 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова г. Курганинска». 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся, а также важным 

средством диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов учебной 

деятельности школы с учетом диагностических работ за четверть, полугодие и учебный год. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 5-х классов. Она 

подразделяется на: 

- аттестацию по итогам 1 полугодия, 3,4 учебных четвертей; 

- аттестацию по итогам учебного года по балльной системе оценок: 

«5» - отлично 

«4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно; 

Все предметы, изучающиеся по 1 часу в неделю, оцениваются по четвертям и по балльной 

системе оценок. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - оценивается по 

четвертям и по бальной системе оценок. 

Промежуточная аттестация (годовая) проводится для обучающихся 5-х классов. Формы 

итогового контроля обсуждаются и утверждаются приказом по школе. Тексты для проведения 

итогового контроля разрабатываются учителями и утверждаются на заседаниях методических 

объединений. 



Промежуточная аттестация (годовая) проводится в 5-х классах с 17 апреля 2023 г. по 28 

апреля 2023 г. без прекращения образовательной деятельности по следующим учебным 

предметам:  
 

Класс 
 
 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

5 класс 

Математика Диагностическая работа 

Русский язык 

Диагностическая работа (работа с 

деформированным текстом с 

выполнением грамматического задания) 

История  Итоговый тест 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного плана. 

 

Директор МАОУ СОШ № 1 им. В.Г.Серова                      С. В. Павличенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

Директор МАОУ СОШ №1  

имени В.Г.Серова  г. Курганинска 

________________ С. В. Павличенко 

 
Таблица-сетка часов 

учебного плана МАОУ СОШ №1 имени В.Г.Серова г. Курганинска для 5-а, б, в, г, д классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО - 2021) 

с углубленным изучением предмета «Информатика» 

в 2022 – 2023  учебном  году 

Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
V 

а,б,в,г

д 

2022-

23 

VI 
а,б,в,г, 

д 
2023-

24 

VII 
а,б,в,г 

д 

2024-

25 

VIII 

а,б,в,г 

д 

2025-

26 

IX 

а,б,в,г,

д 

2026-

27 

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 - - 2 2 2 6 

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 1 1 8 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура 3 3 2 2 2 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    
1 1 3 

Всего 28 29 31 32 33 153 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
      

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская 

деятельность     0,5 0,5 

Информационная работа. Профильная 

ориентация     0,5 0,5 

Элективный курс «Практикум по 

геометрии»     0,5 0,5 

Элективный курс «Черчение»     0,5 0,5 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка  

СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной неделе 
    36 160 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33   
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