
Согласовано педагогическим 

советом  МБОУ СОШ № 9 

протокол №1 от 31.08.2022 годаЕ  

                 Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 9 

  Панасюк Н.А. 

приказ №  87  от 31.08.2022 г. 

 

Учебный план
 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 имени А.Д.Авдеева    

поселка Новопокровский МО Новопокровский район 

Краснодарского края 

(6-9 классы) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Цели и задачи образовательной организации 
Цели и задачи соответствуют ООП основного общего образования 

МБОУ СОШ № 9: 

 

Цель образовательной программы основного общего образования в 

МБОУ СОШ № 9: 

 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 

Задачи 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 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; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

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; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 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, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 достижение уровня готовности к осознанному выбору 

дальнейшего образовательного маршрута: понимание особенностей 

выбранного ОУ; оценочное соотнесение профессиональных намерений и 

собственных возможностей; подготовленность в предметной области, 

необходимой для получения дальнейшего профильного образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Ожидаемые результаты: 

 В результате изучения всех предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

 Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 

Выход     на     начальный уровень функциональной грамотности, 

предполагающий его полное достижение к окончанию основной школы. 

Освоение обучающимися основ системного мышления и развитие мотивации 

к дальнейшему  обучению. 
Достижение такого уровня образованности в предметных областях знаний, 

который позволит учащимся успешно продолжить обучение в профильной 

школе или других учебных заведениях; 



овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для творческой и поисковой деятельности в выбранном 

профиле; 

сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально-значимых достижений в творческой деятельности, 

способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 

успешной самореализации. 
 

Особенности и специфика образовательного учреждения 
 

Особенностей образовательного учреждения является организация 
обучения в 6-8 классах при 5-дневной неделе, в 9 классе при 6-дневной неделе. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Основное общее образование, нормативный срок освоения 5 лет, 

обеспечивает создание условий для воспитания, освоения обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, становления 

и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Учебный план МБОУ СОШ № 9 разработан на основе федеральных и 

региональных нормативных документов: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
(далее - ФГОС основного общего образования), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

 

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 № 9. 



Для выполнения гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации (далее — СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21), 

предусмотрено: 
 5-летний        нормативный   срок освоения образовательных    программ 

основного общего образования для V-IX классов; 
 

Учебный год в МБОУ СОШ № 9 начинается с 1 сентября 

2022 года. 
Продолжительность учебного года: 

- VI-IX классы - 34 учебных недели; 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

(суммарно) не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

 
начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года – 24 мая 2023 года 

 
2. Продолжительность урока 

 
VI-IX классы – 40 минут 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
 

 

Продолжительность учебного года 6-9 классы 

34 учебные недели + 
 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

 

Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки 

каникул 

Количе 

ство 

дней 

Выход на 

занятия 

I четверть I 
полугод. 

01.09-29.10 8 нед+3 дн. Осенние 30.10−06.11 8 07.11.2022 

II четверть 07.11-25.12 7 недель Зимние 26.12-08.01 14 09.01.2023 

III четверть II 

полугод. 

09.01-25.03 11 недель Весенние 26.03-02.04 8 03.04.2023 

IV четверть 03.04-24.05 7 нед+3 дня     

Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98 дней  

 
 

Летние каникулы: 

- 6-8 классы –25 мая 2023 года - 31 августа 2023 года 

- 9 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2023 

года 



                                         Режим начала занятий, расписание звонков 
 

1 смена 

6 – 9 классы 

1 урок  08.30. – 09.10. перемена 10 мин. 

2 урок  09.20. – 10.00. перемена 20 мин. 

3 урок  10.20. – 11.00. перемена 20 мин. 

4 урок  11.20. – 12.00. перемена 20 мин. 

5 урок  12.20. – 13.00. перемена 10 мин 

6 урок  13.10. – 13.50. перемена 5 мин. 

7 урок  13.55. – 14.35. перемена 5 мин. 

 

              Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями – 30 минут. 
 

 
 

Режим чередования учебной деятельности 

 
 Учебная деятельность 

Классы ФГОС 
 1 смена 2 смена 

6 уроки внеурочная деятельность 

7 уроки внеурочная деятельность 

8 уроки внеурочная деятельность 

9 уроки внеурочная деятельность 

4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 
 

 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 
 

5. Сроки проведения четвертной и промежуточной аттестации. 
 
 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

6-9 I четверть с 24.10. по 29.10.2022 

II четверть с 19.12. по 24.12.2022 

III четверть с 20.03. по 25.03.2023 

IV четверть с 15.05. по 24.05.2023 

6-9 учебный год с 15.05. по 24.05.2023 



 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 
(по всем предметам) по классам. 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): 

 в 6-8 классах - 2,5 ч, 

 в 9 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, утвержденный приказом 
Минобрнауки от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями). 

 
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 17 декабря 2010 г. N 1897 

 

В структуру учебного плана основного общего образования школы 

входят: 

- инвариантная часть - Федеральный компонент, в котором 

обозначены учебные предметы, создающие единство образовательного 

пространства на территории РФ; 

- вариативная часть - региональный компонент, отвечающий 

целям региональной образовательной политики и компонент 

образовательного учреждения, обеспечивающий индивидуальный 

характер обучения и развития школьников в соответствии с их по- 

требностями. 
Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность 

обязательных для включения в учебный план предметных областей и 



учебных предметов базового уровня. 
 

Предметная область «Основы духовно - нравственной культуры наро- 
дов России» реализуется в 9 классе через учебный предмет «Основы духовно 
- нравственной культуры народов России» (0,5 часа в неделю). Черчение также 
0,5 недельного часа. 

 

Предметы «Родной язык», «Родная литература» изучаются в 6, 7, 8 классах   

изучается как отдельный предмет в объёме 0,5 недельного часа в каждом классе. 
В учебный план в 9 класса введена проектная и 

исследовательская деятельность. Индивидуальный итоговый проект 
изучается в рамках внеурочной деятельности 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение учебных 

предметов: 

 «Кубановедение» в объёме 1 час в неделю в 6-9 классах, 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в объёме 1 час в 

неделю в 6-7 классах в рамках внеурочной деятельности, 

 «Биология» в 7 классе в объёме 2 часов (второй час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений). 

 
 

С целью создания условий для формирования устойчивых знаний обучающихся 

по геометрии на базовом уровне для обучающихся 8 класса введен курс 

внеурочной деятельности «Практикум по геометрии», а в 9 классе – в урочной 

деятельности. В 9-х классах с целью предварительного самоопределения в 

отношении профилирующего направления учебной деятельности каждого 

учащегося, профессиональной ориентации введены профориентационные курсы 

внеурочной деятельности, включающие в себя программу «Создай себя сам» и 

«Выбор за тобой». 

 
 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится при изучении следующих 

предметов: немецкий язык, технология, информатика и ИКТ. 

 

 
 

Учебные планы для  VI - VIII классов 

 

Таблицы-сетки часов учебного плана МБОУ СОШ № 9 для 6-8 

классов, 9 класса, реализующих федеральный государственный стандарт 

основного общего образования, на 2022-2023 учебный год, представлены в 

приложении 1, приложении 2. 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся указаны по классам 

и предметам в действующем в МБОУ СОШ № 9 «Положении о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся»  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, модулей, 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 9 — это годовая 

оценка по учебному предмету, курсу, модулю. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

аттестации в случае, если учебный предмет, курс, модуль осваивался 

обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти 

(полугодия). Округление результата проводится как среднеарифметическое 

целыми числами с применением приема математического округления. 

Четвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы 

осуществляется на основании текущих отметок за устные и письменные 

ответы, отметок за проверочные и контрольные работы, работы по развитию 

речи, отметок по практическим и лабораторным работам (далее работы 

контрольного характера), полученными учащимися за оцениваемый период 

по всем предметам учебного плана. При выставлении итоговой 

(четвертной/полугодовой) отметки по предмету преимущественное значение 

придается отметкам, полученным обучающимся за работы контрольного 

характера, а также результаты внешней оценки качества достижений 

обучающихся (Всероссийские проверочные работы, Национальные 

исследования качества образования). 

При выставлении четвертной (полугодовой) оценки применяется метод 

средневзвешенной оценки по предмету, где преимущественное 

значениепридается отметкам, полученным обучающимся за работы 

контрольного характера, а также результаты внешней оценки качества 

достижений обучающихся. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 9:                                    Панасюк Н.А. 



 Приложение № 1 

 

Таблица-сетка часов к учебному плану МБОУ СОШ № 9 имени А.Д. Авдеева 

пос. Новопокровский муниципального образования Новопокровский район  

для 6-8 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования  (ФГОС ООО-2010 г.) 

в 2022 – 2023  учебном  году. 

 

Предметные области Учебные 

предметы           Классы 

Количество часов в неделю 

V 

2021-22 

VI 

2022-23 

VII 

2022-23 

VIII 

2022-23 

Все

го 
Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 4 18 

Литература 3 3 2 2 11 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык  

(немецкий)  3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Алгебра - - - - - 

Геометрия - - - - - 

Информатика - - 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 8 

Обществознание - 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
 

     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 4 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
- - - 1 1 

Физическая культура 3 2 2 2 9 

Всего 28 29 31 32 120 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  при 5-дневной учебной неделе 1 1 1 1 4 

в том числе                        Кубановедение 1 1 1 1 4 

Практикум по геометрии        

Информационная безопасность      

Основы финансовой грамотности      

Максимально допустимая недельная нагрузка                при 5-

дневной учебной неделе СанПин 1.2.3685-21. 29 30 32 33 124 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

 

Таблица-сетка часов к учебному плану МБОУ СОШ № 9 имени А.Д. Авдеева  

пос. Новопокровский муниципального образования Новопокровский район для 9 

класса, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования ( ФГОС ООО-2010 г.) 

в 2022 – 2023  учебном  году. 

 

Предметные области Учебные 

предметы           Классы 

Количество часов в неделю 

IX Всего 
Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - 

Родная литература (русская) - - 

Иностранные языки Иностранный язык  

(немецкий)  3 3 

Второй иностранный язык - - 

Математика и информатика Математика - - 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Черчение 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 3 3 

Обществознание 1 1 

География 2 2 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 0,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Музыка - - 

Изобразительное искусство - - 

Технология Технология - - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого   

Часть,формируемая участниками образовательных 

отношений  при 6-дневной учебной неделе   

в том числе                        Кубановедение 1 1 

Практикум по геометрии 1 1 

Профориентационные курсы: «Выбор за тобой» 

                                                   «Создай себя сам» 
0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка                при 6-

дневной учебной неделе СанПин 1.2.3685-21 36 36 
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