


- Разностороннее развитие личности обучающихся, выявление их способностей, в том 

числе одарённых детей, социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, получения 

ими дополнительного образования через реализацию программ внеурочной 

деятельности, программ дополнительного образования. 

-Формирование здорового образа жизни и реализация программы воспитания 

и социализации обучающихся через учебные предметы и внеурочную 

деятельность, обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся, 

организация отдыха ,оздоровления и занятости детей в каникулярное время. 

 

Ожидаемые результаты 

 

      Основное общее образование ( 5-9 классы ) 

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы. Способность обучающимися использовать 

полученные знания в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности, 

организация учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории.  Готовность к 

обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору, готовность к обучению на уровне среднего 

общего образования по предметам социально-педагогического профиля. 
 

Особенность и специфика образовательной организации 

 

   Основная образовательная программа основного общего образования  в 5-

9-х  классах  реализуется через учебный план  и внеурочную деятельность  с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

     ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но 

и обязательные предметные области. 

 

Тип бюджетного учреждения- общеобразовательное учреждение. 

Вид- средняя общеобразовательная школа. 

Основные виды деятельности МБОУ ООШ № 29: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего в соответствии с ФГОС НОО, ООО; 

- реализация дополнительных образовательных программ, включающих в 

себя рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

рамках ФГОС НОО, ООО, программ дополнительного образования военно-

патриотической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 

эколого-биологической направленности. 

   Дополнительными видами деятельности МБОУ ООШ № 29 являются:  

 Оказание физкультурно-оздоровительных услуг обучающимся:  

   а) проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;  



   б) организация работы спортивных секций;  

   в) функционирование спортивных залов и спортивно-оздоровительных 

площадок в вечернее время;  

    г) организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 

время, в том числе в оздоровительном лагере с дневным пребыванием (при 

формировании муниципального задания). 

 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ ООШ № 29 разработан в соответствии с федеральными 

и региональными нормативными документами: 

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

Российской Федерации» (далее-Закон) (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки  

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС ООО); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021г. №287 (далее ФГОС ООО-2021); 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

- Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным 

предметам для использования в федеральных и региональных процедурах 

№ 

п/п 

Основные общеобразовательные программы 
Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Уровень (ступень) 

образования 

Нормативный 

срок освоения         

1. Основная  образовательная 

программа основного общего 

образования  (ФГОС ООО-2021) 

Основное общее 

образование 

5 лет 

2. Основная  образовательная 

программа основного общего 

образования  (ФГОС ООО) 

Основное общее 

образование 

5 лет 

3. Адаптированная  основная 

образовательная  программа 

основного общего образования 

для детей с ОВЗ (7.1 ЗПР) 

Основное общее 

образование 

5 лет 



оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (далее — ФУМО) 

(протокол от 12.04.2021 г. 

№1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений», 

размещены на сайте https://fiрі.ru/Универсальный кодификатор; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-

20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2  Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(далее - СанПиН 1.2.368521); 

- 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 организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766) (далее - Федеральный перечень учебников); 

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 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"; 

- Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

   Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-01-13-12008/22 «О формировании 

   учебных планов  и планов внеурочной деятельности  для   

общеобразовательных  

  организаций  на 2022-2023 учебный год»; 

   - Приказ министерства образования, науки и молодежной политики    

Краснодарского края от 01.07.2022  №47-01-13-11254/22 «О реализации 

   Всероссийского проекта «Самбо в школу в 2022-2023 учебном году». 

 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса в МБОУ ООШ № 29 

регламентируется годовым календарным учебным графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 

 и Уставом образовательного учреждения. 



 -  Продолжительность учебного года в 5-9 классах 34 учебных недели без 

учёта государственной итоговой аттестации в 9 классах; 

  - Учебный год в МБОУ СОШ № 55 для учащихся 5-9 классов делится на 4 

учебных четверти. 

-  Продолжительность   каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

   - Продолжительность учебной недели в 5-8-х классах - пятидневная, в  9-х  

классах  - шестидневная.     

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 составляет: 

 

Классы 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

При 6-ти дневной неделе, не более При 5-ти дневной неделе, не более 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

          9 36 - 

 

 

Режим работы МБОУ ООШ № 29 в 2022-2023 учебном году: 
 Классы :  5-9 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.30-12.10 

5 урок 12.20-13.00 

6 урок  13.10-13.50 

7 урок 14.00-14.40 

 

 
 

 

 

 

 

          - Перерыв между урочной  и  внеурочной деятельности составляет  не 

менее    30 минут за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (согласно требований СанПиН 1.2.3685-21). 

- Объём домашних заданий (по всем предметам) соответствует требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 

 

 

Классы Максимальное время на выполнение домашнего 



задания в астрономических часах 

5 2 часа 

6 2,5 часа 

7 2,5 часа 

8 2,5 часа 

          9       до 3,5 часов 

 

 

Выбор учебников  и учебных пособий используемых при реализации  

учебного плана основного общего образования. 

 

   Изучение учебных предметов обязательной части  учебного плана НОО в 

МБОУ ООШ № 29 организуется  с использованием учебников, включённых в 

Федеральный перечень, утверждённый  : 

 - Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников ,допущенных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного  общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» ( с изменениями , приказ  Минпросвещения 

России от 23 декабря 2020 г. № 766) ( далее –Федеральный  перечень 

учебников).  

 

   При изучении предметов регионального компонента,  используются 

пособия и программы, рекомендованные к использованию в методических 

рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ 

дополнительного  профессионального образования  «Институт развития 

образования»  Краснодарского края.  

   Перечень учебников, используемых в образовательном процессе МБОУ 

ООШ № 29 в 2022-2023 учебном году утверждён на заседании 

педагогического совета школы протокол  от 02.06.2022 года. 

 

Особенности учебного плана 

 

   Учебный план МБОУ ООШ №29 основного общего образования 

обеспечивает  введение в действие и реализацию требований стандарта 

основного общего образования, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов  при реализации 

ФГОС ООО -2021 в 5-ом классе и ФГОС ООО в 6, 7, 8 и 9 классах. 

   Предусматривает наличие обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений на ступени основного общего 

образования. 

   Учебный план МБОУ ООШ № 29 предусматривает общую 

образовательную подготовку школьников, необходимую для продолжения 

образования на третьей ступени и выбора ими своего направления 



профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и 

возможностей.  Достижению готовности к осуществлению осознанного 

выбора индивидуальной образовательной и профессиональной траектории, 

будут способствовать профориентационные курсы, проектная и 

исследовательская деятельность  в рамках организации предпрофильной 

подготовки обучающихся основной школы. 

    

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 года»  обязательной 

предметной областью учебного плана ООО является родной язык и родная 

литература. Данная область предусматривает изучение родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

   В учебном плане школы для ООО в 5, 6, 7, 8 классе изучаются предметы 

«Родной язык(русский)», «Родная литература ( русская)» в объёме 0,2 часа в 

неделю. Данные предметы будут изучаться со 2 полугодия. 

   

Цели, задачи и ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС ООО 

Цель: 

Обеспечение выполнения требований Стандарта основного общего 

образования. 

Задачи 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенство-

вание обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

-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 обуча-

ющимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, форми-

рованию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 



соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участ-

ников; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основ-

ной образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образователь-

ных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес-

сиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,  

социального педагога, сотрудничестве с базовым предприятием(ЗАО 

«Агрокомплекс. Предприятие «Чебургольское»», учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

        -сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

  Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, дальнейшее развитие личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, 

учебная ( общая и предметная) и общепользовательская  ИКТ-

компетентность обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа  жизни. 

 

 

 



Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана основного общего образования  

является  изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 5 по 9 класс по 

1 часу в неделю, из части формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах в рамках модуля учебного предмета физическая культура; 

- учебного предмета «Биология» в 7 классе в объёме 2 часов в неделю 

(второй час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений); 

- в соответствии с приказом  министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 01.07.2022  №47-01-13-11254/22 «О 

реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу в 2022-2023 учебном 

году» в 2022-2023 учебном году школа продолжает участие в реализации 

Всероссийского проекта  «Самбо в школу».  Для обучающихся 1,2,3,4 х 

классов изучение вида спорта «Самбо» в формате курса внеурочной 

деятельности.  

- в соответствии с региональным «Комплекс мер по содействию 

профессиональному самоопределению и занятости молодёжи, включая 

обучающихся и выпускников образовательных организаций общего и 

профессионального образования на 2022- 2023 годы, в 9 классе проводится 

 « Информационная работа и профессиональная ориентация» 1 час в неделю 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- в рамках ведения профориентационных курсов, по поручению главы 

администрации ( губернатора) Краснодарского края, реализуется программа 

«Сервис и туризм» , «Черчение и графика» , «Работа с природным 

материалом» в объёме  0,2 5 часа в неделю ( 8,5 часов в год), из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

- Элективный  курс "Практикум по геометрии" будет изучаться в 9 классах в 

объёме 1 час в неделю, за счёт учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

-  Курс  внеурочной деятельности "Занимательная  математика" будет 

изучаться в 5-9- х классах. 

      В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте 

«Повышение финансовой грамотности и развития финансового 

самообразования в российской Федерации» школа  также принимает участие 

в реализации регионального проекта «Основы финансовой грамотности». 

Обучение будет вестись в рамках внеурочной деятельности в 4-9- х классах.  

 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  



образовательных отношений. 

 

    Для учащихся 5-9-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса распределена 

на ступени обучения следующим образом: 

      -1 час - на изучение учебного предмета «Кубановедение»  в  5-9 классах; 

     - для увеличения учебных часов предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

     - введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих    

профессиональную ориентацию и предпрофильную подготовку 

обучающихся, интересы и потребности участников образовательного 

процесса («Профориентационные курсы», «Информационная работа и 

профессиональная ориентация», 9 класс) .  

5-й класс: 

Классы 
Год 

обучения 

Количество 

часов 
Распределение часов 

5  2022-2023 2 Кубановедение-1 час 

Физическая культура -1 час 

     

 6-й класс: 

Классы 
Год 

обучения 

Количество 

часов 
Распределение часов 

6  2022-2023 1 Кубановедение-1 час 

 

7-й класс: 

Классы 
Год 

обучения 

Количество 

часов 
Распределение часов 

7 2022-2023 1 Кубановедение-1 час 

 

 

8-й класс: 

Классы 
Год 

обучения 

Количество 

часов 
Распределение часов 

8   2022-2023 2 Кубановедение-1 час 

 

 

 9-й класс: 

Классы 
Год 

обучения 

Количество 

часов 
Распределение часов 



9  2022-2023 3 Кубановедение-1 час 

Профориентационные курсы – 1 час 

Проектная и исследовательская деятельность- 

 1 час 

 

         Учебный предмет «Физическая культура» в 5-8 классах изучается в 

объёме 3 часов в неделю при пятидневной учебной неделе, в 9 классе в 

объёме 3 часов в неделю при шестидневной учебной неделе, в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ ООШ № 29. Поэтому учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах как 

самостоятельный предмет. 

 

 Классы 
Год 

обучения 

Количество часов из 

части формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Распределение часов 

5 2021- 2022 1 Кубановедение-1 час 

  

6 2021 - 2022 1 Кубановедение-1 час 

 

7 2021 -2022 1 Кубановедение-1 час 

 

8 2021-2022 1 Кубановедение -1 час 

  

9 2021 -2022 3 Кубановедение-1 час 

Проектная и исследовательская 

деятельность-1 час 

Профориентационные курсы-1 час 

 

         В соответствии с ФГОС ООО-2021 обучение предмету «Русский язык» 

направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 

культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования. Содержание обучения русскому 

языку ориентировано также на развитие Функциональной грамотности.    

  В соответствии с ФГОС общего  образования и основной образовательной 

программы МБОУ ООШ № 29 этнокультурное образование реализуется 

через введение в учебный план в 6,7 и 8  классах  курсов «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)» в объёме по 0,2 часа. Изучение 

курса родного языка (русского),   родной литературы (русской) будет 

осуществляться - во втором полугодия 2022-2023 учебного года. Учебные 

предметы родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке 

(русском) в 6-8 классах не оцениваются, в журнале пишем «освоил» или «не 

освоил». 



    Учебный предмет «История» включает учебные курсы  по истории России 

и Всеобщей истории.  В учебном плане, классных журналах  записывается 

единый учебный предмет «История России. Всеобщая история». 

Составляется одна рабочая программа, одно календарно-тематическое 

планирование, в классных журналах отводится общая страница, по итогам 

четверти и года выставляется одна отметка. 

    Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» ( 5 класс)  и направлена на  формирование общей 

культуры личности обучающихся, знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности, в 6-9 классах включена во 

внеурочную деятельность в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

     Предмет «Обществознание»  ведётся как отдельный учебный предмет с 6 

класса. 

     Реализация учебного предмета «Математика» в VII-IX классах 

осуществляется учебными предметами  «Алгебра» и «Геометрия». 

     На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)   

отводится  3 часа в неделю. 

     На изучение учебного предмета «Физика» в соответствии с ФГОС ООО в 

9 классе отводится  3 часа в неделю в соответствии с ООП ООО. 

     Предметы  «Изобразительное искусство»  и «Музыка» реализуются как 

самостоятельные предметы в 5-8 классах. 

     Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  ведётся в 

8-9 классах как самостоятельный предмет. В целях формирования 

современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни,  изучение в 5-7 

классах  учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

осуществляется  как модуль учебного предмета «Физическая культура», 

реализующих ФГОС ООО. 

     Учебный предмет  «Физическая культура»  в 5 – 9 классах изучается в 

объеме   3 часов в неделю, в соответствии с ООП основного общего 

образования МБОУ ООШ №29.  

     В рамках реализации ФГОС ООО-2021  предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее-ОДНКНР) 

являющаяся логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ начальной школы и  реализуется через курс учебного 

плана для V-VI классов. 

      «Основы финансовой грамотности»4- 9 классов,  «Финансовая 

математика» для учащихся 5-9 классов«Практикум по геометрии» 8-9 класс 

по 1 часу в неделю, вынесены на изучение во внеурочную деятельности. 

Включение обучающихся 9 классов в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность будет осуществляться через учебный план – 1 час в 



неделю (34 часа в год) за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Результатом будет являться 

разработка и защита индивидуального проекта всеми обучающимися 9-х 

классов. 

        Реализация курса «Основы финансовой грамотности» в 4-9-х классах 

будет осуществляться в рамках внеурочной деятельности. 

       Распределение часов  из части формируемой участниками 

образовательного процесса направлено на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

      Реализация программы «Воспитание и социализация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» реализуется 

через учебные предметы: русский язык, литература, история, 

обществознание, биология, технология, ОБЖ, физическая культура , а также 

через программы внеурочной деятельности:  ШСК 

(баскетбол,волейбол,настольный теннис, футбол). 

   Распределение часов  из части формируемой участниками образовательных 

отношений направлено на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Для обучающихся 9 класса, часть формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Часы, выделяемые из части формируемой участниками образовательных 

отношений ( кроме учебного предмета «»Кубановедение» )  обеспечивают 

предпрофильную подготовку обучающихся 9 класса  и  распределены 

следующим образом:  

 1 час- «Проектная и исследовательская деятельность»- специальный курс, 

который  является межпредметным и направлен на формирование 

исследовательской компетенции, на заложение теоретических и 

методологических основ исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. Данный курс рассчитан на учебный год, даёт возможность 

всем обучающимся 9 класса разработать и защитить индивидуальный проект 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких учебных предметов в 

любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно- творческой. Организация 

проектной и исследовательской  деятельности в МБОУ ООШ № 29 

осуществляется в соответствии с Положением о проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся МБОУ ООШ № 29 по ФГОС 

ООО. 

 1 час- «Профориентационные курсы»-  направлены на оказание 

профориентационной поддержки обучающимся  в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. Выработку у 

обучающихся профессионального самоопределения в условиях свободы 

выбора сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, 



способностями и с учетом требований рынка труда , а также определят 

готовность обучающегося к изучению предметов на повышенном уровне. 

 

Профориентационные курсы ( 1 час  ) 

  Название курса Количество часов на его 

изучение  в год 

Сервис и туризм 

Черчение и графика 

Работа с природным материалом 

0,25 часа 

0,5 часа  

 

0, 25 часа 

    

     Курс «Сервис и туризм» -направлен на формирование у обучающихся 

первоначальных представлений об особенностях сферы сервиса и туризма в 

целом и ее состоянии в Краснодарском крае, видах профессий и способах их 

получения, а также оценивание сформированности  индивидуальных качеств 

учащихся и их предрасположенности к работе в данной индустрии в 

будущем. 

    Курс «Черчение и графика» -направлен  на организацию обучения 

школьников графической грамоте и элементам графической культуры и 

раскрывает, как графические средства отображения информации 

используются во всех сферах жизни общества. 

   Курс «Работа с природным материалом»- направлен на знакомство с 

произведениями искусства из природного материала, с изделиями народных 

промыслов и ремесел. Позволит обучающимся,  освоить основные 

технологические приёмы и способы обработки природных материалов. 

Способствует развитию художественного творчества, социальному и 

профессиональному самоопределению. 

    

Учебный план для 5-9 классов. 

  В приложении 1 приведена таблица-сетка часов учебного плана для 

учащихся  

5-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО-2021). 

   В приложении 2  приведена таблица-сетка часов учебного плана для 

учащихся  

5-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) 

 

Формы промежуточной аттестации. 

 

      Промежуточная  аттестация обучающихся организуется в соответствии со  

ст 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ,     

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 



осуществления текущего контроля их успеваемости, утверждённого 

решением педагогическго совета школы от 19 мая 2021 года протокол № 8.  

     Промежуточная аттестация в  5-9 классах по каждому учебному предмету 

учебного плана школы проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, как среднее арифметичекое результатов 

четвертных аттестаций, так же промежуточная аттестация учащихся 5-8-х 

классов проводится в форме всероссийских проверочных работ.   

   Установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации: 

   Учащиеся 5-9 классов оцениваются по четвертям по всем предметам 

учебного плана, кроме  «Кубановедения» ( оценки по данному предмету 

выставляются по полугодиям). Не подлежат оцениванию  

профориентационные курсы в 9 классе, информационная работа и 

профессиональная ориентация, проектная  и исследовательская деятельность, 

а также учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

    Годовые оценки обучающимся 5-9  классов по каждому предмету 

выставляются учителем на соответствующей странице журнала сразу за 

отметкой по итогам 4 четверти.  

    

Кадровые, финансовые, материально-технические, психолого-

педагогические, информационно - методические условия соответствуют 

требованиям учебного плана и реализации ООП. Библиотечный фонд  

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

 

 

Директор  МБОУ  ООШ № 29      _____________   С.В.Щербак 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          



Приложение № 1 
Утверждено решением                                                                                                                                                                            

педагогического совета протокол № 1 

от 30.08.2022 г.                                                                                                          

директор МБОУ ООШ № 29                                                                                                                                                                                            

________________ С.В.Щербак 

Таблица-сетка часов учебного плана  

 МБОУ ООШ № 29 п.Мирного Красноармейского района для  

5  класса, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования   2022 – 2023 учебный  год 
 

Предметные области 

Учебные  

предметы        

                        Классы 

Количество часов в неделю 

Y 

 

2022-2023 

YI 

 

2023-2024 

YII 

 

2024-2025 

YIII 

 

2025-2026 

IX 

 

2026-2027 

Всего 

Обязательная часть       
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 4 23 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  (русский)       
Родная литература 

(русская) 
      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 
      

Математика 

и информатика 

Математика 5 5 6 6 6 28 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы  

История 

России..Всеобщая 

история. 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 9 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1    2 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 
Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Всего:       
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
      

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
Практикум по геометрии     1 1 
Проектная  и 

исследовательская 

деятельность 

    1 1 

Максимально 

допустимая ауди-

торная недельная 

нагрузка СанПиН  

1.2.3685-21 

 

при 6-дневной 

учебной неделе 

    36 36 

при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33  124 

   Зам. директора МБОУ ООШ № 29                                                                   Е.М.Крапивкина 



                          

Приложение № 2 
Утверждено решением                                                                                                                                                                            

педагогического совета протокол № 1 

от 30.08.2022 г.                                                                                                          

директор МБОУ ООШ № 29                                                                                                                                                                                            

________________ С.В.Щербак 

Таблица-сетка часов учебного плана  

 МБОУ ООШ № 29 п.Мирного Красноармейского района для  

6 -9 класса, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования   2022 – 2023 учебный  год 

            

Предметные области 

Учебные  

предметы        

                     Классы 

Количество часов в неделю 
Y 

 

2022-

2023 

 

YI 

 

2023-

2024 

YII 

 

2024-

2025 

YIII 

 

2025-

2026 

IX 

 

2026-

2027 

Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,8 5,8 4,8 3,8 3 22,2 
Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 3 12,2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2  0,8 
Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2 0,2  0,8 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       
Общественно-научные 

предметы  

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика  

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
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 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 2 2 3 13 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

ИТОГО:       

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
Практикум по геометрии     1 1 
Проектная  и 

исследовательская 

деятельность 

    1 1 

Профориентационные 

курсы: введение в профессии 
    1 1 



Максимально допусти-

мая ауди-торная недель-

ная нагрузка СанПиН  

1.2.3685-21 

при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33  124 

при 6-дневной учебной 

неделе 

    36 36 

                   
 

Зам. директора МБОУ ООШ № 29                                                                   Е.М.Крапивкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

                                      

 Приложение № 2 
Утверждено решением                                                                                                                                                                            

педагогического совета протокол № 1 

от 30.08.2022 г.                                                                                                          

директор МБОУ ООШ № 29                                                                                                                                                                                            

________________ С.В.Щербак 

Таблица-сетка часов учебного плана  

 МБОУ ООШ № 29 п.Мирного Красноармейского района для  

6 -9 класса, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования   2022 – 2023 учебный  год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4,8 5,8 3,8 3 3 20,4 
Литература 2,8 2,8 1,8 2 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  (Анг- 

лийский, немецкий язык) 
3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

 
Второй иностранный язык       

Общественно-научные 

предметы  

 

История России. Всеобщая 

история 
2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

11 

 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России 
1 

     

1 

 
Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 
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 1 8 
Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  28 29 31 32 33 153 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 1 3 7 

 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная  и исследова -

тельская деятельность     1 1 

Профориентационные курсы: 
- Сервис и туризм 

- Черчение и графика 

- Работа с природным материалом        

1 1 



Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка   

СанПиН 2.4.2.2821-10    

при 6-дневной учебной неделе 
    36 36 

при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 124 

Зам. директора МБОУ ООШ № 29                                                                   Е.М.Крапивкина 

                                           
 


