
  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                        

основной общеобразовательной школы № 10                                                                   

муниципального образования город-курорт Геленджик  

Краснодарского края для 5 – 9 классов  

на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Цели: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях образования, их приобщение к информационным технологиям; 

  формирование здорового образа жизни, правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Задачи: 

 Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей 

удовлетворение образовательных запросов социума. 

 Предоставление обучающимся равных возможностей для освоения 

современных знаний и применения их в практической деятельности. 

 Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, активной учебно-познавательной деятельности посредством 

реализации системно-деятельностного подхода. 

 Формирование личности, соизмеряющей свои поступки с 

нравственными ценностями, уважающей правопорядок, осознанно 

выполняющей правила здорового образа жизни, экологической безопасности. 

 Формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

 Воспитание российской гражданской идентичности. 

 

Ожидаемые результаты  

 

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 



  

 

 

Школа имеет статус «Казачье образовательное учреждение». 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Реализуется образовательная программа основного общего образования, 

нормативный срок реализации – пять лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

ФГОС ООО 

 

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

Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерацииот 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 

Приказ 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 и среднего общего образования»; 

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»; 

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»; 

Приказ Министерства 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); 



  

 

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».  

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

1. Продолжительность учебного года: 

 5 – 9 классы 

34 учебные недели + 

 

Учебный год делится на четыре четверти: 

Учебный период Сроки Количество недель 

1 четверть 
I полугодие 

01.09.2021 – 31.10.2021 8 недель + 5 дней 

2 четверть 08.11.2021 – 28.12.2021 7 недель + 2 дня 

3 четверть 
II полугодие 

10.01.2022 – 27.03.2022 11 недель 

4 четверть 04.04.2022 – 25.05.2022 7 недель 

Итого  34 недели 

 

2. В 5-8 классах 5 дневная учебная неделя. В 9 классе – 6 дневная учебная 

неделя. 

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)  

5 классе – 29 академических часов, в 6 классе — 30 академических часов, 7 

класс – 32 академических часа, 8 класс – 32 академических часа, 9 класс – 

35 академических часов. 

4. Начало занятий в 8.30 ч. 

      Расписание звонков: 

1 Смена 

5 - 9 классы 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.30 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.30 – 12.10 



  

 

5 урок 12.30 – 13.10 

6 урок 13.30 – 14.10 

7 урок 14.30 – 15.10 

 

Начало внеурочной деятельности, дополнительных и индивидуальных 

занятий: 15 ч 30 мин. 

5. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) в 5 классе - 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 классе – 3,5 часа. 

 

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, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2018 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями). 

Полный перечень учебников и учебных пособий приведено в приложении 

№ 6 к ООП ООО. 

 

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 (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС  основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

от 17.12.2010 № 1897. 

Учебный план разработан с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной федеральным учебно – 

методическим объединением по общему образованию протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/5. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

личностные результаты освоения программы основного общего образования  

должны отражать готовность обучающихся системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

по следующим направлениям воспитательной деятельности: 



  

 

1) Гражданского воспитания; 

2) Патриотического воспитания; 

3) Духовно-нравственного воспитания; 

4) Эстетического воспитания; 

5) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

6) Трудового воспитания; 

7) Экологического воспитания; 

8) Ценности научного познания. 

Формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности осуществляется в рамках программы «Воспитания и 

социализации обучающихся», которая реализуется: 

- через учебный предмет – «Физическая культура»; 

- через курсы внеурочной деятельности – секция «Спортивные казачьи 

игры» (5 – 9 классы), секция «Строевая подготовка» (5 – 9 классы), кружок 

«Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности» (5 – 

7 классы), курс внеурочной деятельности «Сервис и туризм» (8-9 класс). 

Область ОДНКНР реализуется:  

- через учебный предмет (5 классы); 

- через курс внеурочной деятельности «Основы православной культуры» 

(5 – 9 классы). 

Дисциплины, составляющие содержание образования казачьей 

направленности: 

- учебный предмет «Кубановедение» (5 – 9 классы); 

- курсы внеурочной деятельности  «История кубанского казачества» (5 – 

9 классы), «Основы православной культуры» (5 – 9 классы), «Строевая 

подготовка» (5 – 9 классы), «Хор «Кубаночка» (5 – 9 классы), «Спортивные 

казачьи игры» (5 – 9 классы). 

В рамках реализации ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является логическим продолжением 

предметной области ОРКСЭ начальной школы и реализовывается через курс 5 

класса. 

Организация преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 5 

– 9 классах реализуется в объеме 2 часов в неделю. 

Курс «Родной язык (русский)» и «Родная литература (на русском)» в 5-7 

классах реализуются через учебные предметы в объеме 0,5 часов в неделю и 0,5 

часов в неделю соответственно. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 21.07.2021 года № 47-0113-

15183/21 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

на 2021-2022 учебный год» региональной спецификой учебного плана является: 



  

 

- ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводиться в 5- 

9 классах по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- ведение учебного предмета «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов 

(второй час из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений  

 

Класс 
Количество  

часов 
Распределение Цель, задачи ООП 

5 1 
кубановедение – 1 

час 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным 

и этнокультурным ценностям 

6 1 
кубановедение – 1 

час 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным 

и этнокультурным ценностям 

 

7 

 

1 
кубановедение – 1 

час 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным 

и этнокультурным ценностям 

 

8 

 

 

 

 

 

2 

кубановедение – 1 

час 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным 

и этнокультурным ценностям 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность – 1 час 

Привитие  учащимся навыков 

исследовательской деятельности; 

развитие универсальных учебных 

действий.  

9 4 

кубановедение – 1 

час; 

проектная и 

исследовательская 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 



  

 

деятельность – 1 час; 

информационная 

работа, профильная 

ориентация – 1 час; 

общекультурным, национальным 

и этнокультурным ценностям;  

основы военной 

службы  – 1 час  

введение дисциплин, 

составляющих содержание 

образования казачьей 

направленности. 

 

Деление классов на группы 

 

При изучении предметов «Иностранный язык (английский)», 

осуществляется деление  классов на группы при наполняемости 20 человек и 

более (5, 6а, 7, 9 классы). 

При изучении предметов «Информатика», осуществляется деление  

классов на группы при наполняемости 20 человек и более (7, 9 классы). 

При изучении предметов «Технология», осуществляется деление  классов 

на группы при наполняемости 20 человек и более (5, 6а, 7 классы).  

  

Учебный план для V-VIII  классов 

 

Распределение часов в 5 классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение № 1). 

Распределение часов в 6-х классах представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение № 2). 

Распределение часов в 7 классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение № 3). 

Распределение часов в 8-х классах представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение № 4). 

Распределение часов в 9 классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение № 5). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю 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 осваиваются обучающимися в срок более одной четверти.  

 

              Отметка за учебную четверть (полугодие) выводится по схеме: 

Средневзвешенная отметка Отметка за период 

2,5 – 3, 59 3 

3,6 – 4,59 4 

4,6 – 5 5 

 

Итоговая (годовая) отметка за учебный год выводится по схеме: 

 

Среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых 

отметок) 

Годовая отметка 

2,5 – 3, 49 3 

3,5 – 4,59 4 

4,6 – 5 5 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося 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. 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, беседы, собеседование и другое. 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

четырѐхбалльной системе. 



  

 

Промежуточная аттестация учащихся 5-7 классах по предметам родной 

язык (русский) и родная литература (на русском), в 9 классе Информационная 

работа, профильная ориентация и в 9 классе Основы военной службы, а также 

для учащихся 5-х классов по предмету предметной области ОДНКНР 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, 

используется качественная оценка успеваемости учащегося, делается запись 

«н/оц» за каждую четверть и год. 

Промежуточная аттестация учащихся 9-го класса по предмету 

«Проектная и исследовательская деятельность» осуществляется по системе 

«зачет/незачет» за каждую четверть и год. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 10       Т.В. Водянова 

им. Атамана Головатого 
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