
Учебный  план 

основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 Отрадненского района Краснодарского края   

на  2021 – 2022 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи  

 обеспечить условия для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории через деятельностный принцип организации  

образования обучающихся; 

 создать и организовать функционирование многополюсной 

информационно-образовательной среды  с определением динамики смены 

форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в 

основной школе.  

Для достижения целей необходимо решить следующие 

педагогические и образовательные задачи: 

 подготовить школьников к обучению в старшей школе;  

 сформировать готовность учащихся к реализации разнообразных 

видов социально ориентированной деятельности в процессе решения задач и 

проблем, требующих определенного уровня развития информационной, 

коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентности;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на 

основе осознанного выбора учащимися собственной образовательной 

траектории,  широкого использования средств ИКТ, формирования средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе;  

 обеспечить поддержку и интегрировать учебные (урочные и 

внеурочные), внешкольные и внеучебные образовательные достижения 

школьников, их проектов и социальной практики в комплексную систему 

оценки образовательных результатов;  

 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с 

людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию 

учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и 

поддержку индивидуальности каждого подростка; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоционального благополучия; 

 помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее 

проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, 

гражданском, технологическом). 

 

 



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. 

 

Особенности и специфика МАОУ СОШ № 9  

В обучении по программам федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 2021-2022 

учебном году участвуют классы: 

 5 «А», 5 «Б», 5 «В»; 

 6 «А», 6 «Б», 6 «В»;  

 7 «А», 7 «Б», 7 «В»;  

 8 «А», 8 «Б», 8 «В»; 8 «Г»; 

 9 «А», 9 «Б», 9 «В». 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), 

который связан с двумя этапами возрастного развития: 

 первый этап – 5-6 классы как образовательный переход от младшего 

школьного    к подростковому возрасту через пробы построения учащимися 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов 

деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый 

переход обучающихся с одной ступени образования на другую; 

 –  второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка 

через опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных 

учебных предметов, построение индивидуальных образовательных 

маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно 

значимых образовательных событий, что должно привести к становлению 

позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего 

разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете 

(предметах). 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития. Срок 

реализации – 5 лет. 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Срок 

реализации – 5 лет. 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Срок реализации – 5 лет. 



Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальное нарушение) МАОУ СОШ № 9. Срок реализации – 5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Учебный план МАОУ СОШ № 9 для 5-9-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), на 2021 – 2022 учебный год разработан на 

основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями); 

 приказа Минобрнауки Росси от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. № 712;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 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 организациям, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 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»; 

 постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 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 обитения»; 

 постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 устава МАОУ СОШ № 9; 

 основной образовательной программы основного общего 

образования (протокол № 1 от 29.08.2016 г.) 



На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

 примерная программа воспитания (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);  
 «Методические рекомендации для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 

2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской Федерации; 

 письмо министерства образования и науки Краснодарского края 

от 21.07.2021 № 47-0113-15123/21 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2021-2022 учебный 

год»; 

 письмо министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 13.07.2021 № 47-01-13-14546/21 «О 

составлении рабочих программ учебных предметов и календарно-

тематического планирования»; 

 письмо ГБОУ ИРО Краснодарского края от 02.07.2021 № 01-

20/3258 «О рекомендациях по организации изучения родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного, в 

2021-2022 учебном году» http://iro23.ru/plan-raboty-po-nauchno-metodicheskoy-

rabote/metodicheskierekomendacii. 

 

Режим функционирования МАОУ СОШ № 9 

1. Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МАОУ СОШ № 9. 

2. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021):  

 продолжительность учебного года на второй ступени общего 

образования составляет 34 учебные недели без учёта государственной 

(итоговой) аттестации; 

 учебный год на второй ступени общего образования делится на 

четверти 

 

Четверти, 

полугодия 

Дата 

Начало Окончание 

1 четверть 01 сентября 29 октября 

2 четверть 08 ноября 29 декабря 

3 четверть 11 января 25 марта 

4 четверть 04 апреля  24 мая 

 

Продолжительность каникул: 
Каникулы Сроки Количество 

дней 

Выход на занятия 

Осенние  30.10.2021 г. –  07.11.2021 г.  9 08.11.2021 г.  

http://iro23.ru/plan-raboty-po-nauchno-metodicheskoy-rabote/metodicheskierekomendacii
http://iro23.ru/plan-raboty-po-nauchno-metodicheskoy-rabote/metodicheskierekomendacii


Зимние  29.12.2021 г. – 10.01.2022 г.  12 11.01.2022 г.  

Весенние  26.03.2022 г. – 03.04.2022 г.  9 04.04.2022 г.  

                                                     Всего  30 дней 

3. Продолжительность учебной недели: 

5-9-е классы – пятидневная учебная неделя, продолжительность урока – 35 

минут; 

4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 

2.4.2.2821-10):   

 5-е классы – 29 часов; 

 6-е классы – 30 часов; 

 7-е классы – 32 часа; 

 8-е классы – 33 часа; 

 9-е классы – 33 часа. 

 5. Учебный план на 2021-2022 учебный год для 5-9-х классов, 

реализующих ФГОС ООО, составлен на ступень обучения (5-9 классы). 

 6. Занятия проводятся в 2 смены 1 смена – 5абв, 8а,б,в,г; 2 смена – 6абв, 

7абв.  

7. Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала 

дополнительных и индивидуальных занятий организован в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 и отражены в календарном учебном 

графике: 

Расписание звонков 1 смена (5абв, 8а,б,в) 

Урок Начало Окончание 

1 8:00 8:35 

2 8:40 9:15 

3 9:30 10:05 

4 10:20 10:55 

5 11:10 11:45 

6 12:00 12:35 

7 12:40 13:15 

 

Расписание звонков 2 смена  (6абв, 7абвг) 

Урок Начало Окончание 

0 12:40 13:15 

1 13:20 13:55 

2 14:10 14:45 

3 15:00 15:35 

4 15:50 16:25 

5 16:40 17:15 

6 17:20 17:55 

 

Перерыв между обязательными и индивидуально-групповыми 

занятиями 45 мин., дополнительные и индивидуальные занятия проводятся 

через 45 минут после окончания уроков. 



7. Время на выполнение домашних заданий (по предметам) по классам 

определено нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 (ст.10.30) и не должно 

превышать: 

 в 5-х классах – 2 ч; 

 в 6-8-х классах – 2,5 ч; 

 в 9-х классах – 3ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых для 

реализации учебного плана. 

Для реализации учебного плана используются учебники, 

разработанные с учётом требований федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования. 

При изучении предметов, курсов регионального компонента 

используются пособия и программы, рекомендованные к использованию в 

методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, 

разработанных ГБОУ Краснодарского края ИРО. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который ведется с 5 по 9 класс по 1 часу в 

неделю из компонента образовательной организации.  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.  Часы из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, используются на увеличение учебных часов отдельных предметов 

обязательной части («Биология», «Математика», «Русский язык»). 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебных 

предметов «Кубановедение», «Практикума по геометрии», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» и распределяются следующим 

образом: 

      Классы 
Количество 

часов 
Распределение часов 

5 3 Кубановедение – 1 час 

Биология – 1 час 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России – 1 час 

6 2 Кубановедение – 1 час 

Математика – 1 час  

7 2 Русский язык – 1 час 

Кубановедение – 1 час 

8 2 Кубановедение – 1 час 

Практикум по геометрии – 1 час 

9 2 Кубановедение – 1 час 

Практикум по геометрии – 1 час 



 2. Особенности изучения отдельных предметов: 

 2.1. Курс ОБЖ в 5-7-х классах входит в содержание курса 

«Физическая культура» и изучается интегрировано в течение учебного года.   

 2.3. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021 

г.) часы, отведённые на преподавание учебных предметов области 

«Искусство», проводятся отдельно: «Изобразительное искусство» – 1 час в 

неделю с 5-го по 8-ой класс, «Музыка» – 1 час в неделю с 5-го по 8-ой класс. 

2.4. Часы из предметной области «Математика и информатика» 

распределены в 7-8 классах между двумя предметами: «Алгебра» – в объёме 

3-х часов в неделю в 7-8-х классах; «Геометрия» - в объёме 2-х часов в 

неделю в 7-х и 8-х классах. 

2.5 Предметные области «Родной язык и родная литература» в 5-6-х 

классах МАОУ СОШ № 9 реализуется через предметные области «Русский 

язык и литература» в объеме 0,2 часа в неделю: «Родной язык (русский)» - 7 

часов, «Родная литература (русская)» - 7 часов. 

2.6 Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается в 

5-9 классах по линейной модели исторического образования: в 5-8 классах в 

объеме 2 часов в неделю, в 9-х классах - 3 часа в неделю (изучение истории в 

9-х классах завершается 1914 годом). 

2.7 Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах в 

объеме 1 часа в неделю. 

2.8 Учебный предмет «Биология» изучается в 5-9 классах: 5,7-9 классы 

в объеме 2 часов в неделю, 6-е классы - 1 час в неделю. 

2.9 Курс «География Краснодарского края» изучается в 8-9 классах 

интегрировано с учебным предметом «География» в объеме: 5,6-е классы 1 

час в неделю, 7-9-е классы - 2 часа в неделю. 

2.10 Учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах изучается 

в объеме 2 часов в неделю,  час модуля «Самбо» проводится за счет  

внеурочной деятельности,  который поддерживает этот интегрированный 

предмет. 

2.11 Черчение, обучение графической грамоте и элементам 

графической грамоты (в том числе с использованием ИКТ) изучается во 

внеурочной деятельности в 8 классе в объеме 1 часа в неделю (34 часа в 

год). 

2.12 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является логическим продолжением предметной области 

ОРКСЭ и изучается в 5-х классах в объеме 1 часа в неделю (34 часа в год). 

2.13 Проектная деятельность проводится за счет внеурочной 

деятельности и изучается в 9-х классах в объеме 1 часа в неделю (34 часа в 

год). 

Деление классов на группы 

В параллели 5-9 классов деление на группы производится при 

изучении следующих учебных предметов: иностранный язык (английский); 

технология  при наполняемости класса не менее 20 человек. 
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