
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 6 имени Евдокии Бершанской 

 муниципального образования город-курорт Геленджик 

 Краснодарского края 

на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели:  

 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 результатов освоения основной 

образовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 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; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания социальной среды 

(города-курорта Геленджик, Краснодарского края) для приобретения опыта 
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реального управления и действия. 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 изучение традиций православной культуры, курсов «Кубановедение» и 

«ОПК». 

 

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 
5г класс казачьей направленности, специфика реализуется через курсы 

внеурочной деятельности. 

9а класс – изучение второго иностранного языка (греческий язык) в 

объеме 2 часов в неделю, специфика реализуется через курсы внеурочной 

деятельности. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуется образовательная программа основного общего образования. 

Срок реализации -  5 лет. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля  

2020 года № 303-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.12.2020 года №712);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22 марта 2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СанПин 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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 - постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. №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 2020г. № 766) 

Приказ Минобрнауки России от 9 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». 

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. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 недели, учебный год 

делится на 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 

 

Продолжительность учебной недели: в 5 - 8-х классах – 5 дней, в 9-х 

классах – 6 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихсяСанПин 2.4.2.2821-10(в 

редакции постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 мая 2019 года №8). 
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Классы 5-дневная 

учебная 

неделя 

6-дневная 

учебная 

неделя 

5а,б,в,г,д,е 29 - 

6а,б,в,г,д,е 30 - 

7а,б,в,г,д,е 32 - 

8а,б,в,г,д,е,ж 33 - 

9а,б,в,г - 36 

 

Режим начала занятий:1-я смена (5,8,9 классы) – 8 часов 00 мин.,  

2-я смена (6,7, 8г,8д классы) – 13 часов 30 мин., 

 

 

1 смена 

5, 8а,б,в,г,е,ж 9,10,11 классы 

2 смена 

6, 7, 8г,8д классы 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.50 – 09.30 

3 урок 09.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 – 13.10 

7 урок 13.20 – 14.00 

1 урок 13.30 – 14.10 

2 урок 14.20 – 15.00 

3 урок 15.20 – 16.00 

4 урок 16.10 – 16.50 

5 урок 17.00 – 17.40 

6 урок 17.50 – 18.30 

7 урок 18.40 – 19.20 

 

 

Режим начала занятий внеурочной деятельностью: для 1 смены с 13.40 час. 

2 смены с 10-50. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам: в 5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 

классах – 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 Министерства просвещения 

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) 
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Полный перечень учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана приведен в приложении №3 к основной 

образовательной программе основного общего образования МАОУ СОШ №6. 

 

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 ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897. 

Учебный план основного общего образования разработан с учетом 

примерного учебного плана примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/5, в 

редакции протокола ФУМО №1/20 от 4 февраля 2020 г. В части предметной 

области «Технология»).  

Примерной программы воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020г. № 

2/20). 

Формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельность осуществляется в рамках программы воспитания и 

социализации обучающихся через учебный предмет: физическая культура, а 

также курсы внеурочной деятельности: кружок «Будь здоров» (5-7классы), 

кружок «Спортивные игры» (5-7 классы), кружок «Патруль безопасности» (5-7 

классы). В 8-9 классах через отдельный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в объеме 1 час в неделю. 

Для организации обучения школьников графической грамоте и элементам 

графической культуры в 8-9 классах в рамках курсов внеурочной деятельности 

введен курс «Черчение и графика». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через учебные предметы: «Литература», «Кубановедение», 

«Изобразительное искусство», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Через курсы внеурочной деятельности: кружок «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (6-9 классы), кружок 

«Патриоты России» (5-9 классы), кружок «История кубанского казачества» (5г 

класс), кружок «Мир, в котором мы живем» (5-9 классы). 

        Учебный предмет «Родной язык (русский)» в 5 - 7 классах изучается как 

отдельный  предмет в объеме 0,8 час в неделю (1, 3, 4 четверти), учебный 

предмет «Родная литература» изучается как отдельный  предмет в объеме 0,2 

час в неделю (2 четверть)  и во внеурочной деятельности реализуется в рамках 

кружка «Живое слово». 
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Региональная специфика учебного плана 

В соответствии с письмом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 27 июля 2021 года №47- 01-13-15183/21 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского 

края на 2021-2022 учебный год» региональной спецификой учебного плана 

является: 

-изучение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 5 

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

образовательных отношений; 

-учебный предмет «Биология» в 7 классе изучается в объеме 2 часов (2-ой 

час из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

- элективный курс  «Практикум по геметрии» 8-9 классы 

- курс внеурочной деятельности « Финансовая математика» 5-6 классы 

 

 

Часть учебного плана, 

Формируемая участниками образовательных отношений  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

распределена следующим образом: 

Классы 

Количе

ство 

часов 

Распределение Цель введения 

5а,б,в,г,д,е 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России – 1час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской 

идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным 

ценностям. 

кубановедение – 1час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской 

идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным 

ценностям. 

6а,б,в,г,д,е 1 кубановедение – 1час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской 

идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным 

ценностям. 

7а,б,в,г,д,е, 

 

 

2 
кубановедение – 1час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской 

идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным 

ценностям. 

биология – 1 час реализация региональной специфики. 
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8а,б,в,г,д,е,

ж 
3 

кубановедение – 1час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской 

идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным 

ценностям 

физическая культура – 1 час реализация региональной специфики. 

проектная  деятельность – 1 

час 
реализация региональной специфики. 

9а,б,в,г 4 

кубановедение – 1час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской 

идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным 

ценностям 

Информатика – 1час 
увеличение количества часов 

учебного предмета, подготовка к ОГЭ 

информационная работа, 

профильная ориентация – 1 

час 

 

организация предпрофильной 

подготовки 

проектная и 

исследовательская  

деятельность – 1 час 

формирование основы саморазвития, 

самореализации и самообразования 

учащихся, подготовка к 

профессиональному выбору 

 

Деление классов на группы 

При изучении предметов «Иностранный язык» (английский язык), 

«Второй иностранный язык (греческий язык)», «Технология», «Информатика» 

производится деление классов на группы при наполняемости классов 25 и более 

человек. 

 

Учебные планы для 5-9 классов 

Распределение часов в 5-х классах 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-х классах 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-а классах представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №5).  

Распределение часов в 9-б,в,г классах представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №6).  
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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. 

На уровне основного общего образования (5-9-е классы) промежуточная 

аттестация в баллах проводится по всем предметам учебного плана по 

четвертям учебного года. При оценивании курса «Информационная работа, 

профильная ориентация» в 9-х классах используется качественная оценка 

«зачет» или «незачет». 

В 5-9 классах четвертная отметка по предмету выставляется учителем, 

исходя из приоритета и степени значимости письменных проверочных или 

тематических контрольных работ различного уровня как средневзвешенная 

оценка. 

       В 5-х классах промежуточная аттестация по предмету «Родной язык» 

осуществляется по четырех балльной системе (минимальный балл – два; 

максимальный балл – пять) в 1,3,4 четвертях. Годовая отметка по предмету 

«Родной язык» выставляется учителем как среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций. Итог результата за год проводится по 

правилам математического округления. Предмет «Родная литература» 

изучается во 2 четверти. Промежуточная аттестация по предмету «Родная 

литература» осуществляется по четырех балльной системе (минимальный 

балл – два; максимальный балл – пять). Годовая отметка по данному 

предмету выставляется по итогам аттестации во 2 четверти. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций методом 

математического округления.  

Для выпускников 9 класса в качестве промежуточной аттестации 

проводится защита индивидуальной проектной работы. Оценивание работы 

осуществляется по  следующей системе: отметка за проект выставляется по 

четырехбалльной шкале по четвертям, а итоговая как промежуточная за год  

выставляется учителем как среднее арифметическое результатов четвертных 

аттестаций и отметки за защиту проекта. 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

Директор МАОУ СОШ №6    _______________  И.Ю. Бурахович 
(подпись)     Ф.И.О.   
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