
 

Учебный план 

основного общего образования (6 - 9 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №10  

имени Алексея Алексеевича Забары станицы Павловской 

 муниципального образования Павловский район Краснодарского края 

 на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели – достижение уровня функциональной грамотности обучающихся, соответству-

ющего стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору. 

Задачи: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых устано-

вок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение эффек-

тивного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного про-

цесса, взаимодействия всех его участников; 

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

тей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-

ственно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Ожидаемые результаты: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установ-

ки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные по-

зиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред-

метов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основопола-

гающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 17 де-

кабря 2010 года № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712  

в 6а, 6б, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 9а, 9б, 9в  классах. 



Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Предусматривается 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9 классов. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии с основными федеральными документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в редакции приказа Минобрнауки России 

от 11.12.2020 №712; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 

2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 

 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» 

Учебный план формируется с учетом: 

  Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. 

№ 1/5, в редакции протокола ФУМО №1/20 от 04.02.2020 г. в части предметной 

области «Технология») и концепции преподавания учебных предметов. 

 Примерной программы воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 года 
№2/20) 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10, СП 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21  
и Уставом   школы. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, 4 четверти.  

Пятидневная учебная неделя для 6-8 классов, шестидневная – для 9-х классов. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе: 

6 классы - 30 часов 

7 классы - 32 часа 

8 классы - 33 часа 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной неделе: 

9 классы - 36 часов 

Продолжительность урока 40 минут. 

2-11 класс 

Понедельник  Вторник-четверг Пятница Суббота 

Поднятие Флага РФ    

8.00 – 8.10 

1урок 8.15 - 8.55 

2урок 9.15 - 9.55 
Спуск Флага РФ        

8.00 – 8.10 

1 урок 8.10 – 8.50 

2 урок 9.00 – 9.40 



Разговоры о важном                  

 8.15 – 8.40 

1 урок 8.45 – 9.25 

2 урок   9.45 – 10.25 

3 урок 10.45 – 11.25 

4 урок 11.45 – 12.25 

5 урок 12.45 – 13.25 

6 урок 13.40 – 14.20 

7 урок 14.30 – 15.10 

3урок 10.15 - 10.55 

4урок 11.15 - 11.55 

5урок 12.15-12.55 

6урок 13.10 - 13.50 

7урок 14.05 - 14.45 

урок Мужества           

8.15 – 8.40                 

1урок 8.45 – 9.25 

 2урок   9.45 – 10.25 

 3урок 10.45 – 11.25 

 4урок 11.45 – 12.25 

 5урок 12.45 – 13.25 

 6урок 13.40 – 14.20 

 7урок 14.30 – 15.10 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.40 – 11.20 

5 урок 11.30 – 12.10 

6 урок 12.20 – 13.00 

7 урок 13.10 – 13.50 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

 Внеурочная деятельность реализуется путем чередования урочной и внеурочной деятель-

ности: 

-  В понедельник, пятницу «Уроки о важном», «Урок мужества» перед урочной деятельностью. 

- Курсы внеурочной деятельность согласно таблице – сетке часов 2022-2023 учебного года в 1-11 

классах согласно СанПин через 30 минут после завершения урочной деятельности. 

Объем домашних заданий по всем предметам не должен превышать (в астрономиче-

ских часах): в 5 классах – 2 часа, в 6 классах - 2,5 часа, в 7 классах- 2,5 часа, в 8 классах – 

2,5 часа.   

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 
Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием учебни-

ков, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом  Минобрнауки от 

20.05.2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования», приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 г. №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Особенности учебного плана 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам и годам обучения.  

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО, утверждённым  приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской федерации от 17.12.2010 г. № 1897 в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 №712. 

В соответствии с ФГОС этнокультурное образование реализуется через введение в 

учебный план курсов этнокультурной направленности «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» в 5-8-х классах. Содержание курса направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания националь-

ной культуры и самореализации в ней. Основные блоки программы имеют преимуществен-

но практико-ориентированный характер с расширением межпредметного взаимодействия с 

дисциплинами филологического, естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

В соответствии с ФГОС структурно предмет «История» включает учебные курсы 

по истории России и всеобщей истории. Планируемые предметные результаты представ-

лены в виде общего перечня для курсов истории России и всеобщей истории. Государ-

ственная итоговая аттестация также проводится по учебному предмету «История». С це-

лью приведения в соответствие тексту ФГОС ООО в учебный план введено наименова-

ние учебного предмета «История России. Всеобщая история». 

Изучение учебного предмета «Обществознание» вводится с 6 класса и осуществля-

ется по учебникам предметной линии для VI – IX классов. 



По предметам естественно-научного направления (физика 7-9 класс, химия 8-9 

класс, биология 5-9 класс) занятия практической направленности проходят с использова-

нием оборудования Центра образования естественно-научной и технологической направ-

ленностей «Точка роста». 

Предметная область «Технология» является обязательным компонентом основного 

общего образования всех обучающихся, предоставляя им возможность применять на 

практике знания основ наук. Учебный предмет направлен на овладение обучающимися 

навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание новых ценно-

стей. Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах осуществляется по мо-

дульному принципу в сочетании трех направлений: «Индустриальная технология» («Тех-

нология. Технический труд»), «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживаю-

щий труд»), «Технология. Сельскохозяйственный труд», а также модули для знакомства с 

миром профессий и ориентации школьников на работу в различных сферах общественно-

го производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода обучающихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

В IX классах в рамках предпрофильной подготовки обучающихся с целью форми-

рования преемственности реализуется курс по выбору «Черчение» в объеме 0,5 часа за 

период учебного года, курс по выбору «Финансовая грамотность» в объеме 0,5 часа за 

учебный период. 

Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 5-8 классах организо-

вано в объеме 2 часов в неделю при пятидневной учебной неделе, в 9-х классах в объеме 

3-х часов в неделю при шестидневной учебной неделе.  

Учебный предмет «Музыка» в 8-х классах изучается в объеме 1 час в неделю при 

пятидневной рабочей неделе.  

УМК, используемые для реализации учебного плана. 
Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием учебни-

ков, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом  Минобрнауки от 

20.05.2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования», приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 г. №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования», в соответ-

ствии с Перечнем рабочих программ и учебников на 2022-2023 учебный год (Приложение к 

образовательной программе ФГОС ООО МБОУ СОШ №10 им. А.А. Забары ст. Павловской, 

утвержденной педагогическим советом №1 от 31.08.2022 года). 

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана является: 

1) Введение учебного предмета «Кубановедение» в V-IX классах по одному часу в 

неделю из части, определяемой участниками образовательных отношений. В каждый год 

обучения предмета вводится тематический раздел «Духовные истоки Кубани» (4 часа), 

который призван способствовать усвоению базовых духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития Кубани. Данный модуль не предусматри-

вает оценивание и наличие домашнего задания 

2) Изучение учебного предмета «Биология» в VII классе в объеме 2 часов.  

     3) «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VIII классах изучается в рамках 

курса внеурочной деятельности «Строевая подготовка казаков». 
4) Изучение курса «Практикум по геометрии» в IX классах в объеме 1 часа в неде-

лю. 

5) Включение обучающихся на уровне основного общего образования в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность организовано через реализацию курса 



«Проектная исследовательская деятельность» в объеме 34 часов в IX классах, что дает 

возможность обучающимся разработать и защитить индивидуальный проект. 

6) В рамках участия образовательной организации в Федеральном проекте «Повы-

шение финансовой грамотности и развития финансового самообразования в Российской 

Федерации» в IX классах реализуется курс «Основы финансовой грамотности», рассчи-

танный на 17 часов в течение учебного года.    
Компонент образовательной организации 

 Компонент образовательной организации в V- IX классах распределен на увеличе-

ние часов учебного плана следующим образом: 

класс Кол-во ча-

сов 

Распределение часов 

6а,б 1 Математика - 1 час 

7 а,б,в 1 Математика – 1час 

8 а,б 2 Русский язык - 1 час  

Математика – 1час 

9а,б,в 4 Кубановедение – 1 час 

Проектная исследовательская деятельность – 1 час 

Практикум по геометрии - 1 час 

Основы финансовой грамотности – 0,5 часа 

Черчение – 0,5 часа 

Учебный предмет «Проектная исследовательская деятельность» изучается в объеме 

1 часа в неделю в целях развития универсальных учебных действий. Индивидуальный 

проект, представляет собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся в 

течение учебного года, в результате чего автор проекта (обучающийся) получает возмож-

ность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Деление классов на группы 
При изучении предметов «Иностранный язык (английский)», «Технология», «Ин-

форматика» производится деление классов на группы. 

Учебные планы для VI-IX классов 
Таблица-сетка часов для 6-9 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования представлена в приложении 

№1. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с Положением  

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержден-

ным педагогическим советом от 31.08.2021 года протокол №1. 

               Результаты промежуточной аттестации являются одной из двух составляющих 

итоговой оценки результатов освоения основной общеобразовательной программы.  

 Школа использует результаты федеральных, краевых оценочных процедур по 

учебным предметам, заявленным образовательной организацией, приравнивая их к про-

межуточной аттестации, либо по итогам 1-4 четверти проводится промежуточная атте-

стация по русскому языку, математике в виде контрольных работ. 

При определении результата промежуточной аттестации (четвертные, годовые) 

учителю необходимо руководствоваться следующим переводом средневзвешенного бал-

ла в отметку: 

Отметка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,5 и выше; 

Отметка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,5 до 4,49; 

Отметка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,5 до 3,49; 

Отметка «2» ставится, если средний балл составляет от 2,49 и ниже. 

       Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

http://pavschool10.ru/wp-content/uploads/2021/05/sert_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-4.pdf
http://pavschool10.ru/wp-content/uploads/2021/05/sert_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-4.pdf


Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (по итогам года) по 

одному или нескольким учебным предметам признаются академической задолженностью 

и обучающиеся переводятся в следующий класс условно.  

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, опре-

деляемые ОО, но не более двух раз и не позднее 30 декабря текущего года. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение или переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Преподавание курса «Родной язык (русский), Родная литература (русская) осуществ-

ляется по безотметочной системе, в индивидуальном оценочном листе фиксируется за-

пись «освоен».  Преподавание курсов по выбору «Проектная исследовательская деятель-

ность», «Практикум по геометрии», «Черчение», «Основы финансовой грамотности», 

осуществляется по зачетной системе, в индивидуальном оценочном листе фиксируется 

запись «зачет/не зачет».  

Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям учебного плана. 

 

 

 

Директор                                                                                                               Т.Н. Есипенко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол №1 от «31» августа 2022г. 

директор МБОУ СОШ №10 

______________Т.Н. Есипенко 

Таблица-сетка часов учебного плана 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 10  

имени Алексея Алексеевича Забары станицы Павловской  

для 6-9 -х классов, реализующих федеральный государственный 

 образовательный стандарт основного общего образования на 2022 - 2023 учебный год  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

 

VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и  

литература  

Русский язык 5,8 3,8 3,8 3 16,2 

Литература 2,8 1,8 1,8 3 9,2 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2  0,6 

Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2  0,6 

Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский) 

3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык      

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 3 9 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Математика и  

информатика 

Математика 6 6 6 5 23 

Информатика  1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной  

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России 

     

Естественно - научные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 1 2 2 2 7 

Искусство Музыка  1 1 1  3 

Изобразительное  

искусство 

1 1   2 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и 

основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 2 3 9 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

  1 1 2 

Итого 29 31 32 32 124 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

 Кубановедение 1 1 1 1 5 

 Проектная исследовательская  

деятельность 

   1 1 

Практикум по геометрии    1 1 

Черчение 

Основы финансовой грамотности 

   0,5 

0,5 

1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная  

нагрузка СанПиН 

2.4.2.2821-10             

при 5-дневной учебной неделе  30 32 33 - 

 

95 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная  

нагрузка СанПиН 

2.4.2.2821-10             

при 6-дневной учебной неделе  - - - 36 131 
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