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                                                                                                        Директор МБОУ СОШ № 14    

                                                                                                         станицы Ярославской                                   

                                                                                                         _____________В.Н.Триполец 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №14 станицы Ярославской 

муниципального образования Мостовского района Краснодарского края   

для V-IX классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации  

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №14 станицы Ярославской являются:  

1)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;  

2)становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

1)обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

2)обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

3)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; 

4)обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
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организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

5)выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования. 

 

 

 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с основной  

образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ № 

14 станицы Ярославской. На уровне основного общего образования – это 

достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору, 

готовность к обучению по предметам социально-педагогического  профиля на 

уровне среднего общего образования. В соответствии с реализуемой ФГОС 

ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Согласно Уставу основной целью деятельности МБОУ СОШ №14 

станицы Ярославской является образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.   

        Для осуществления образовательного процесса школа разрабатывает и 

утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание учебных занятий. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Уровень 

образования 

Реализуемые основные 

общеобразовательные 

программы 

 

Срок 

реализации 

Основное общее 

образование 

Образовательная программа 

основного общего образования для 

V -  IX классов 

5 лет 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
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В 2022-2023 учебном году учебные планы МБОУ СОШ №14 станицы 

Ярославской, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

формируются в соответствии со следующими основными федеральными 

нормативными документами: 

- 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); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 
- Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (СП 

2.4.3648-20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021г. № 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» 

(СанПин 1.2.3685-21); 

- 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 и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 г. № 766) (Федеральный перечень учебников); 

- Письма Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-013-12008/22 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных 

организаций на 2022-2023 учебный год». 
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           Режим функционирования образовательной организации 

 

        Продолжительность учебного года –  для учащихся 5-9 -х – классов 34 

учебные недели.  Учебный год делится на 4 четверти.   

МБОУ СОШ №14 станицы Ярославской работает в режиме: 

 - шестидневной  учебной недели для учащихся 5-9 х классов; 

      Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

5 классы – 32 часа; 

6 классы – 33 часа; 

7 классы-  35 часов; 

8 классы – 36 часов; 

9 классы – 36 часов 

       Продолжительность урока - 40 минут. 

        Начало занятий в 8.10. 

                                 Расписание звонков: 

 

       
1 Смена  2 Смена 

5а,б; 6а,б; 8а,8б; 9а,б классы 7 а,б,в  классы 

  1 урок  8.10 – 8.50 

  2 урок  9.00 – 9.40 

  3 урок 10.00 – 10.40 

  4 урок 11.00 – 11.40 

  5 урок 12.00 – 12.40 

  6 урок 13.00 – 13.40 

 

  1 урок 11.00 – 11.40 

  2 урок 12.00 – 12.40 

  3 урок 13.00 – 13.40 

  4 урок 14.00 – 14.40 

  5 урок 14.50 – 15.30 

  6 урок 15.40 – 16.20 

  

 

 

занятия внеурочной деятельности для учащихся, обучающихся в первую 

смену, начинаются в 14:00; для учащихся, обучающихся во вторую смену – с 

09:00.; 

требования к затратам времени на выполнение домашних заданий в 

соответствии с требованиями СанПиНа:  

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями – 30 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам): 

-  в 5 классах домашнее задание задается с учетом того, что затраты времени 

на его подготовку не превысят 2 астрономических часа; 

- в 6-7 классах домашнее задание задается с учетом того, что затраты времени 

на его подготовку не превысят 2,5 астрономических часа. 

- в 8-9 классах домашнее задание задается с учетом того, что затраты времени 

на его подготовку не превысят 3,5 астрономических часа 
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом 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 и среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 г. № 766) 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 14 

станицы Ярославской реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 и  определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное 

образование реализуется через введение в учебный план предметов 

этнокультурной направленности «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» в 6-8-х классах – по 0,2 часа. 

Обучение школьников черчению, графической грамоте и элементам 

графической культуры реализуется через внеурочную деятельность в 8 классе 

– 1 час. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебных планов МБОУ СОШ № 14 станицы 

Ярославской является ведение учебного предмета «Кубановедение», который 

проводится с V по IX класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

«Основы безопасности жизнедеятельности в 5-7 классах преподается 

как отдельный предмет; 

Изучение учебного предмета «Биология» в 7-х классах в объеме 2 часов; 

Реализация курса «Основы финансовой грамотности» в рамках 

внеурочной деятельности и  в 5-х, 8-х классах – 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений в рамках урочной деятельности. 
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Компонент образовательной организации 

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; 

- реализация курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе как продолжение учебного предмета ОРКСЭ начальной 

школы. 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений  

 

Часы из регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения распределены следующим образом 

Класс Количество часов Распределение 

V 5 Русский язык – 1 ч 

ОБЖ– 1 ч 

Кубановедение– 1ч 

Математика – 1ч 

ОДНКНР – 1 ч 

VI 4 Математика – 1ч 

ОБЖ – 1ч 

География    -  1ч 

Кубановедение – 1ч 

VII 4 Русский язык – 1 ч 

Алгебра – 1 ч 

ОБЖ   -  1ч 

Кубановедение – 1ч 

VIII 4 Основы финансовой 

грамотности - 1ч 

Химия – 1 ч 

Алгебра – 1 ч 

Кубановедение – 1ч 

IX 4 Алгебра – 1ч 

Профориентационные 

курсы – 1ч 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность – 1ч. 

Кубановедение – 1ч 

 

Программа  профессиональной ориентации реализуется за счет 

профориентационного курса в 9 классе, в которую введен модуль «Сервис и 
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туризм». Включение обучающихся основной школы в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность организовано через курс 

«Проектная и исследовательская деятельность», что дает возможность всем 

обучающимся IX  классов разработать и защитить индивидуальные проекты. 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (английский 

или немецкий) осуществляется деление классов на две группы. 

 

Учебные планы для V-VII классов 

Cетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 14  для  V- IX классов  на 

2022 - 2023 учебный год представлены в приложении  № 2. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Согласно  «Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

действующему в МБОУ СОШ № 14,   в V- IX классах промежуточная 

аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой  среднее 

арифметическое результатов четвертных  аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в срок более одной четверти. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Учебный предмет «Кубановедение» и проектная и исследовательская 

деятельность оцениваются по полугодиям. 

График годовых административных контрольных работ рассматривается на 

заседании педагогического совета, утверждается приказом директора в начале 

учебного года и доводится до сведения учащихся, родителей (законных 

представителей). 

             Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм 

аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и направлены на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП ООО, согласовываются с 

методическим объединением учителей по предмету. 

Кадровое и методическое обеспечение учебного плана соответствует  

всем требованиям. 
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Директор  школы                                                                В.Н.Триполец 
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                               Приложение № ____ 

                                                                                                                                                                  Утверждено 

                                                                                                                                                         решением педагогического   

                                                                                                                                                         совета  МБОУ СОШ № 14  

                                                                                                                                                         от  31 августа 2022  г., № 1 

                                                                                                                                                         ____________В.Н.Триполец 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для 6-9-х классов МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской 

муниципального образования Мостовский район, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования в 2022 – 2023 учебном году 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 
5аб 6аб 7абв 8аб 9аб Всего 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 5,8 4,8 2,8 3 22,4 

Литература 3 2,8 1,8 1,8 3 12,4 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  0,2 0,2 0,2 - 0,6 

Родная литература 

(русская)  0,2 0,2 0,2 - 0,6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык/ 

немецкий язык) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6    12 

Алгебра   4 4 4 12 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 2 9 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    3 2 5 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 2 3 3 3 3 15 

Итого 31 32 34 35 33  165 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Профориентационные 

курсы     1 1 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность     1 1 
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Основы финансовой 

грамотности 1   1  1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 

 

 

 


