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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №6 имени Пономарчука Михаила Ивановича
станицы Новоивановской муниципального образования
Новопокровский район Краснодарского края
основное общее образование (5 – 9 классы)
на 2021-2022 учебный год
________________________________________________________________

(Выписка из основной образовательной программы
основного общего образования)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации









Цели:
обеспечение выполнения требований ФГОС ООО;
достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей.
Задачи:
обеспечение соответствия основной образовательной программы ООО
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
ООО;
обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
обеспечение получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы ООО всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами
и детьми с ОВЗ;
организация проектной и учебно-исследовательской деятельности;
учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся;

Ожидаемые результаты
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;
Реализуемые основные общеобразовательные программы, срок освоения:

 основное общее образование – основная образовательная программа
основного общего образования с изменениями, 5-летний нормативный
срок освоения образовательной программы основного общего образования
для 5 – 9 классов.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МБОУ СОШ №6 сформирован в соответствии с нормативными
правовыми документами:
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 - Примерной основной образовательной программой основного общего
образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 08
апреля 2015 г. №1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020
федарального учебно-методического объединения по общему
образованию);
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021г. №115)
(вступает в силу с 1 сентября 2021года);
 Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых
требований к результатам освоения образовательной программы по
уровням общего образования и элементам 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»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения ,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи» ;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
января 2021 г. № 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»;
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 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении
федерального перечня учебников , допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23
декабря 2020 г. №766) (далее Федеральный перечень учебников);
 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09 июня 2016г. № 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»;
 Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол ФУМО от 08 апреля 2015
г. №1/15);
 Примерной программы воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 г. №
2/20).
Режим функционирования образовательной организации
 Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии
с
СанПин
2.4.2.3648-20(Постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодёжи» и Уставом МБОУ СОШ №6.
 Федеральный Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897.
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013г. №1015);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» с изменениями .
 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
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организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)".
Режим функционирования образовательной организации
 Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии
с
СанПин
2.4.2.3648-20(Постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодёжи» и Уставом МБОУ СОШ №6.
Продолжительность учебного года, его деление на учебные периоды:
Классы

Начало учебного года

Окончание учебного года

5-9 классы

1 сентября 2021 года

24 мая 2022 года

Продолжительность учебного периода: 5 – 8-е классы:
Продолжительность

Дата
Учебный
период

Начало

Окончание

Количество
Количество
учебных недель учебных дней

I четверть

01.09.2021г

23.10.2021г.

7 нед. +3 дня

38 дней

II четверть

01.11.2021г.

25.13.2021г.

7 нед. +4 дня

39 дней

III четверть

10.01.2022г.

24.03.2022г.

11 нед. +2 дня

57 дней

IV четверть

01.04.2022г.

24.05.2022г.

7 нед. +1 день

36 дней

34 недели

170

Итого в учебном году
9-й класс
Дата
Учебный
период

Продолжительность

Начало

Окончание

Количество
Количество
учебных недель учебных дней

I четверть

01.09.2021г

23.10.2021г.

7 нед. +3 дня

38 дней

II четверть

01.11.2021г.

25.13.2021г.

7 нед. +4 дня

39 дней
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III четверть

10.01.2022г.

24.03.2022г.

11 нед. +2 дня

57 дней

IV четверть

01.04.2022г.

24.05.2022г.

7 нед. +1 день

36 дней

34 недели

170

Итого в учебном году без учёта ГИА *

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Приказами (Распоряжениями)
Минпросвещения и Рособрнадзор.

Общая продолжительность учебных периодов составляет:
 для обучающихся 5 – 9 классов – 34 недели;
Продолжительность учебной недели:
 шесть дней – для 9 класса;
 пять дней- для 5-8 классов
Максимально допустимая нагрузка обучающихся :
не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной
неделе и соответствует требованиям СанПин:
Классы
Максимальная нагрузка

5
29

6
30

7
32

8
33

9
36

Режим работы образовательного учреждения
Занятия проводятся в одну смену, продолжительность урока 40 минут, перемен 10
– 20 минут;
5–9-е классы
Образовательная
деятельность
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

Продолжительность
урока
08.10 – 08.50
09.00 – 09.40
10.00 – 10.40
11.00 – 11.40
11.50 – 12.30
12.40 – 13.20
13.30 – 14.10

Продолжительность
перемен
10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.

Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий:
Между началом занятий внеурочной деятельности (дополнительных и
индивидуальных занятий) и последним уроком устанавливается перерыв
продолжительностью не менее 30 минут.
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:
объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся с учетом
возможности их выполнения в следующих пределах:
 в 5 классе – до 2 ч.,
 в 6 – 8 классах – до 2,5 ч, 9 – до 3,5 ч.
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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 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);
 Изучение предметов учебного плана в части формируемой участниками
образовательных отношений организовано также учебных пособий,
выпущенных организациями, входящими в перечень организаций ,
осуществляющих выпуск учебных пособий , которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, Приказ министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699 .
Особенности учебного плана
Для классов, реализующих ФГОС ООО – 5-9 классы:
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 (годам обучения).
Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии
с требованиями ФГОС основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от
11.12.2020 г. № 712
Региональная специфика учебного плана
 ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 5 по 8
класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками
образовательных отношений;
 «Биология» – 7 класс – 2 часа (второй час, из части формируемой
участниками образовательных отношений);
 «Физическая культура» – 5 – 8 классы в объёме 2,4-х часов в неделю.
 Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений
Часы распределяются на изучение учебных курсов с целью реализации
программы развития универсальных учебных действий, включающую
формирование компетенций обучающихся в области использования
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информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности , получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения ООП.

Учебные предметы

Классы / Количество часов в
неделю
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Часть, формируемая участниками
образовательных отношений при 6дневной неделе
Кубановедение
Физическая культура
Естествознание
Экономика
Черчение и графика
Проектная и исследовательская
деятельность
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
ОДНКНР
Профориентационные курсы
Смысловое чтение
Сервис и туризм
Основы правовых знаний
Биология

6

7

8

9

3

2

3

3

4

1
0,4

1
0,4

1
0,4

1
0,4

1

1

0,2
0,2

0,6
1

0,2
0,2
0,2

0,2
0,2

0,8
1

0,2
0,2
0,2
0,5
0,09
0,41
1

Деление в 5-9 классах на группы не производится.
 Особенности изучения отдельных предметов :

Предметы Родной язык (русский) и Родная литература (русская) изучаются
интенсивно(0,2ч.)
Предмет «ОБЖ» в 5-7 класса изучается через курс внеурочной деятельности.
ОДНКНР в 5,9 классе изучаются интенсивно (0,2ч.)
Учебные планы для V-IX классов
Сетки учебных планов основного общего образования для V- IX классов
(предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по
классам, предметам и по годам обучения; часть, формируемая участниками
образовательных отношений, максимальная нагрузка).
Приложение №1. Сетка часов учебного плана для 5-9 классов
Формы промежуточной аттестации обучающихся
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Текущий контроль успеваемости обучающихся 5-7 классов по
предметам «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» ,Курс
«ОДНКНР» 5,9 классах, «Естествознание» в 6 классе, «Экономика» в 7,8
классах, «Смысловое чтение», «Основы правовых знаний», «Сервис и туризм»
не предполагают балльного оценивания, в течение учебного года
осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок, по
итогам учебного года (четверти), используется положительная и не
различимая по уровням фиксация «осв» (освоил).
В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школы № 6 имени Пономарчука Михаила Ивановича
станицы Новоивановской муниципального образования Новопокровский
район (утверждено приказом № 321 от 27.08.2021 года), промежуточная
аттестация проводится во 5-9-х классах по четвертям и по завершению
учебного года.
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 59-х классов (в соответствии с ч. 8 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ).
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6 класс/
5 класс/
формы
Предмет
формы
Контрольная Контрольная
Русский язык
работа
работа
Литература
тест
тест
Иностранный язык
тест
тест
(английский )
Контрольная Контрольная
Математика
работа
работа
Информатика
Тест
Тест
История
тест
тест
Обществознание
тест
тест
География
тест
тест
Биология
тест
тест
Музыка
Тест
Тест
Изобразительное
искусство
Тест
Тест
Технология
Тест
Тест
ОБЖ
Тест
Тест
Физическая
Тест
Тест
культура

7 класс/
формы

8 класс/
формы

9 класс/
формы

Контрольная Контрольн
работа
ая работа
тест
тест
тест
тест

Контрольная
работа
тест
тест

Контрольная Контрольн
работа
ая работа
Тест
Тест
тест
тест
тест
тест
тест
тест
тест
тест
Тест
Тест

Тест
тест
тест
тест
тест
Тест

Тест
Тест
Тест

Тест
Тест
Тест

Тест
Тест
Тест

Тест

Тест

Тест
Контрольная работа

Алгебра

Контрольная работа

Геометрия
Физика
Химия

Тест

Кадровое и методическое обеспечение
плана

Тест
тест

Тест
тест

соответствует требованиям учебного

(соответствует или не соответствует требованиям учебного плана)

Директор МБОУ СОШ №6 _______________

Нагирная Я.Л.
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Приложение №1

Учебный план (сетка часов)
5- 9 классов, реализующего федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования МБОУ СОШ №6 имени Пономарчука Михаила
Ивановича станицы Новоивановской муниципального образования
Новопокровский район на 2021-2022 учебный год

Учебный
предмет

Количество часов в
неделю

Всего

Предметные области
Классы
V
VI
Обязательная часть
Русский язык
5
6
Литература
3
3
Родной язык
(русский)
0,2
0,2
\
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература

VII

VIII

IХ

4
2

3
2

3
3

0,2

21
13
0,6
10

Иностранные языки

Общественно-научные
предметы
Математика и
информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России

Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Родная литература
(русская)
Иностранный язык
(английский)
Второй
иностранный язык
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Кубановедение
Естествознание
Экономика
Черчение и графика
Проектная и исследовательская деятельность
Профориентационные курсы :
Смысловое чтение
Сервис и туризм
Основы правовых знаний
Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 5-ти дневной
учебной недели, СанПиН4. 2.2821-10
Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 5-ти дневной
учебной недели, СанПиН4. 2.2821-10

0,2

0,2

0,2

3

3

3

3

3

15

2

2
1
1
5

2
1
2
5

2
1
2
5

3
1
2

11
4
8
20
3
2
3

1
5

1

0,6

1

3
2
1

2
2
2

0,2
3
2
2

0,2
2

0,4
7
4
8
3

1
1

1
1

2
1

1
2

1
2

1
2

1
1

2,4

2,4

2,4

2,4

3

12,6

27

28,8

30,8

1
30,4

1
32,2

2
149,2

1
1

1
0,2

1

1

1

0,2

0,6
1

5
1,2
0,8
1,8
1
1
0,5
0,09
0,41

29

30

32

4
7

0,8
1
1
0,5
0,09
0,41

33

124
36

36
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