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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средняя общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера орденов 

Славы Павла Ильича Арчакова муниципального образования Щербиновский 

район ст. Старощербиновская для 6-9 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Цели и задачи образовательной организации 

           В соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования посредством учебного плана в общеобразовательном учреждении до-

стигаются и решаются следующие цели: 

-выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно- бо-

гатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценно-

сти; подготовка учащихся на получение высшего образования, к творческому труду 

в различных сферах научной и практической деятельности. 

         Учебный план основного общего образования направлен на решение следую-

щих задач:   

- обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,   

- реализация основной образовательной программы основного общего образования, 

развитие личности школьника, его способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться, освоение опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности;   

- обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего 

образования,   

- создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся,   

- создание условий для укрепления физического и духовного здоровья учащихся. 

 

II. Ожидаемые результаты 

      Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной образова-

тельной программой МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская К 

числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

– достижение учащимися целевых установок, знаний, умений, навыков, компетен-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 



государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья, становления и развития личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости. 
 

III. Особенности и специфика образовательной организации 

 Содержание общего образования в общеобразовательном учреждении определя-

ется образовательной программой ООО, разрабатываемой, принимаемой и реализу-

емой ОУ самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, которыми 

устанавливается обязательный минимум содержания образовательных программ. 

Вариативность программ основного общего образования обеспечивается наличием и 

соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: базового феде-

рального, регионального и самостоятельно определяемого ОУ. 

     5-б, 9-б, классы –являются классами казачьей направленности. 

  Для осуществления образовательного процесса ОУ разрабатывает и утверждает 

годовой учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учеб-

ных занятий. 

 

IV.  Реализуемые основные общеобразовательные программы 

       Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в со-

ответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего обра-

зования: 

 II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

 

V. Нормативная база для разработки учебного плана 
     Учебный план МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская на 

2022 – 2023 учебный год для 6 - 9-х классов, реализующих ФГОС ООО, разработан 

на основе  

федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями от 31.12.2015г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 № 712; 

- приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 №Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам-образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 

года) 



- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (далее-  СП 2.4.3648-20); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021   

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека фактов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21); 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения 

России от 23.12.2020 г. № 766; 

- приказ Минобрнауки России от 9.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня орга-

низаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию по при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего образования». 

- письма министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 14.07.2022 г. № 47-0113-12008/22 «О формировании учебных планов обще-

образовательных организаций на 2022-2023 учебный год»; 

- концепции преподавания учебных предметов; 

- основная образовательная программа ООО МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова 

ст. Старощербиновская; 

- Устав школы. 

 

VI. Режим функционирования образовательной организации 

 

         Организация образовательного процесса регламентируется календарным учеб-

ным графиком ОУ, утвержденным решением педагогического совета (протокол № 1 

от 31.08.2022). Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом ОУ. 

1. Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебные недели.  

2. На основании календарного учебного графика, обучение в 6 - 9 классах осу-

ществляется по 6-дневной рабочей неделе на всей ступени обучения. 

 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СП 2.4.3648-20, СанПиН 

1.2.3685-21): 

 

Класс Максимально допустимая 

нагрузка 

                                 6 АБВ 33 

                                 7 АБВ 35 

                                 8 АБВ 36 

9 АБВ 36 

 



3. Продолжительность каникул: 

 
Учебный 

период 

Сроки 

учебны

х 
периодов 

Количество 

учебных 
недель 

Каникулы Сроки 

каникул 

Количе 

ство 
дней 

I четверть I 
полугодие 

01.09.2022− 

30.10. 2022 

8 нед. 3д. Осенние 31.10 2022 – 

06.11.2022 

7 

II четверть 07.11.2022-

28.12.2022 

7 нед. 3д. Зимние 29.12. 2022-

11.01.2022 

14 

III четверть II 
полугодие 

12.01.2023-

22.03.2023 

10 нед. 3д. Весенние 27.03.2022-

04.04.2023 

9 

IV четверть 05.04.2022-

25.05.2023 

8 нед Летние 26.05.2023-

31.08.2023 

98 дней 

Итого   34 нед   30 дней 
       

 

4. Режим начала занятий, расписание звонков: 

 
 

Уроки 
1 смена 

1, 2, 5, 8, 9-11 классы 

 

Уроки 

2 смена 

6, 7 кл. 

 

1 8.00 - 8.40 1 13.30 – 14.10 

2 8.50 – 9.30 2 14.30 – 15.10 

3 9.50 – 10.30 3 15.30– 16.10 

4 10.50 – 11.30 4 16.20 – 17.00 

5 11.50 – 12.30 5  17.10 – 17.50 

6  12.40 – 13.20 6 18.00 - 18.40 

7  13.30 – 14.10   

 
 

-Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями 40 минут. 

-Продолжительность урока для 6 - 9-х классов – 40 минут в течение всего учебного 

года. 

-Согласно СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 домашние задания даются обучаю-

щимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах:       

 6- 8 классы – до 2,5 астрономических часов, 

 9 классы- до 3,5 астрономических часов. 

 

VII. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализа-

ции учебного плана 
 

               Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

ис-пользованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденных: 

              - Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

феде-рального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпро-

свещения России от 23.12.2020 г. № 766; 



                При изучении предметов регионального компонента и компонента обра-

зовательного учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к 

использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных предме-

тов, разработанных ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 

 

VIII. Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования ОУ обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объём нагрузки 

и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обя-

зательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В учебном плане в соответствии в ФГОС реализуется этнокультурное образо-

вание через введение курса «Родной язык (русский)» в 5,6,7 классах (0,5 ч. в неде-

лю). «Родная литература (русская)» в 5,6,7 классах (0,5 ч. в неделю).  

В рамках внеурочной реализуется проект «Основы финансовой грамотности» 

в 6 классе «Финансовая математика», 7-9 классы «Финансовая грамотность» по 1 

часу в неделю. 

В рамках внеурочной деятельности вводится курс «Информационная работа и 

профильная ориентация» для всех учащихся 9-х классов; обязательные  курс вне-

урочной деятельности «Разговоры о важном». 

Региональная специфика учебного плана. 

      Региональная спецификой учебного плана является: 

- введение учебного предмета "Кубановедениие" с 6 по 9 классы по 1 часу в неделю 

из части, формируемой участниками образовательного процесса, учебные занятия 

«Шахматы» организованы в рамках внеурочной деятельности в группе на ступень 

6-9 классы из расчёта 1 час в неделю,  

-курс ОДНКР в 6-х классах в рамках внеурочной деятельности для всех учащихся 

1час в неделю,  

- реализация программы формирования здорового и безопасного образа жизни на 

уровне основного общего образования осуществляется через курс внеурочной дея-

тельности ОБЖ в 6 классах, 

- элективный курс «Практикум по геометрии» для учащихся 8, 9 классов 1 час в 

неделю, 

- курс внеурочной деятельности «Финансовая математика» в 6 классах 1 час в не-

делю для всех обучающихся. 

 - курс внеурочной деятельности «Безопасные дороги Кубани» 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 

Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, распреде-

лены следующим образом: 

 

Класс 6 а,б,в 7а,б,в 8а,б,в 9 а, б,в 

Количество часов 1 1 1 1 

Кубановедение 1 1 1 1 

Практикум по 

геометрии 

- - 1 1 



 

 Деление классов на группы. 

        Деление на группы производится при изучении учебного предмета "Ино-

странный язык" в 6, 8-9 классах, «Технология» в 6-8-х, «Информатика» в 8-9-х 

классах 

Элективные учебные предметы  

           1 час в 9 классе информационная работа и профильная ориентация, в который 

введена программа «Сервис и туризм» (рекомендации министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 25.06.2018 г) Ориентацион-

ные курсы по выбору удовлетворяют познавательные интересы учащихся. 

 

Учебный план для 6-9 классов 

      Таблица-сетка часов учебного плана для 6-9-х. классов МБОУ №2 им. П. И. Арча-

кова ст. Старощербиновская, реализующих федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования на 2022-2023 учебный год прилага-

ется (Приложение 1) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

         Формы промежуточной аттестации обучающихся в 6-9 классах реализуются в 

соответствии с действующим в школе «Положение о формах, периодичности и по-

рядке текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» (протокол 

педсовета № 5 от 18.01.2018 г.). 

- итоговая отметка за четверть выставляется на основании не менее трех текущих 

отметок; 

- годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок как среднее 

арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического округ-

ления. 

           Не оцениваются знания учащихся по предметам: «Проектная и исследова-

тельская деятельность» (9-й кл.) 

           Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до оконча-

ния аттестационного периода. Кадровое и методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

 

                                                                                                                                                Утверждено: 

                                                                                                            решением педагогического совета 

                                                                                       протокол №1 от 31.08.22 

                                                   директор 

                                                                                                                   ______________Сапотько О.А. 

Таблица-сетка часов 

учебного плана МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская для 6-9-х клас-

сов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт                                                      

основного общего  образования на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть   

Русский язык 

 и литература 

Русский язык 6 5 3 3 17 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5  1,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5  1,5 

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 2 2 2 2 8 

Математика и информа-

тика 

Математика 6    6 

Алгебра  4 4 4 12 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

ОДНКНР 
Основы духовно-нравственной культуры народов 

России      

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   3 2 5  

Биология 1 2 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1  3 

Музыка 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы безопасности жизнедеятельности 
  1 1 2 

Итого 32 34 35 33 134 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

при 6-дневной учебной неделе 5 5 4 4 18 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Проектная и исследовательская деятель-

ность    1 1 

Практикум по геометрии    1 1 

Максимально допусти-

мая аудиторная недель-

ная нагрузка 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной неделе 

33 35 36 36 140 
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