
 

 

Учебный план  

основного общего образования   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 имени Вусика И.В. станицы 

Старовеличковской Калининского района 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 основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (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; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 
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- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных  

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

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 

             Школа участвует в апробации использования рабочих программ по 

учебным предметам, входящих в состав примерных основных 

образовательных программ   в 2021-2022 учебном году в 5- классах. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа реализует: 

- образовательную  программу начального общего образования (нормативный 

срок освоения 4 года).  

-  образовательную  программу основного общего образования (нормативный 

срок освоения - 5 лет).  

-  образовательную  программу среднего общего образования (нормативный 

срок освоения 2 года).  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный закон от 29.12.12 № 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 г.  № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115; 



 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 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». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

            Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом образовательной 

организации. 

Продолжительность учебного года в 5- 9 классах составляет не менее 34 

недель. 

 Учебный год в V- IX классах делится на учебные четверти: 

 

Учебный период Сроки учебных периодов 

I  четверть 01.09.2021 по 02.11.2021г. 

II четверть 11.11.2021  по 29.12.2021г. 

III четверть 10.01.2022 по 23.03.2022г. 

IV четверть 01.04.2022  по 25.05.2022г. 

             Продолжительность учебной недели в 5- 8 классах составляет 5 дней, в 

9 – 6 дней. Максимально допустимая нагрузка в 5 классах – 29 часов, в 6 

классах – 30 часов, в 7 классах-32 часа, в 8 классах-33 часа, в 9 классах – 36 

часов. 

Начало занятий в 8.00, продолжительность уроков: в 5- 9 классах – 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 

2,3,4,5 уроков - перемены по 20 минут каждая для организации горячего 

питания и активного отдыха детей.  

Режим начала занятий, расписание звонков в 5-9 классах: 

1 урок 8.00 - 8.45 

2 урок 9.05- 9.50 

3 урок 10.10 – 10.55 

4 урок 11.15 - 12.00 

5 урок 12.20 - 13.05 

6 урок 13.25 - 14.10 

7 урок 14.20 – 15.05 

 



 

 

        Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты 

времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): в 5 

классе - 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 классе - до 3,5часов. 

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 Министерства просвещения России от 

20.05.2021 № 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). 

              Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в п. 3.3.4 

ООП ООО МБОУ-СОШ № 4. 

 

Особенности учебного плана 

              Учебный план основного общего образования МБОУ-СОШ № 4 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

            Учебный план для 5-9 классов реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного приказом  

Министерства образования и науки  Российской Федерации от  17.12. 2010 г.  

№ 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712.                                                             

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

ФГОС ООО, составлен на ступень обучения основного общего образования 

(5-9 классы). 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности  

жизнедеятельности  реализуется  региональный модуль «Профилактика» 

рабочей программы воспитания через учебные предметы: «Физическая 

культура», «Технология», в рамках кружков внеурочной деятельности: 

«ЮИД», «ДЮП», «Мир вокруг нас», «Школа безопасности» в 6-7 классах.            

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через предмет ОДНКНР в  5  классах в объеме 0,2 часа  и  



 

 

 

внеурочную деятельность в 6-8 классах в рамках кружка «Основы  

православной культуры».   

В целях ознакомления обучающихся с основами сервиса и туризма, в 

профориентационные курсы для учащихся 9 классов введена программа 

«Сервис и туризм» в объеме 3-х часов.  

Курс « Основы финансовой грамотности» реализуется в 5 классах 1 час в 

неделю в виде отдельного курса за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 6-9  классах в рамках внеурочной 

деятельности.                                       

Учебные занятия «Шахматы» организуется в рамках дополнительного 

образования в 5-7 классах.    

Элективный  курс  «Практикум по геометрии» в 8 классах 1 час в неделю 

изучается в рамках внеурочной деятельности, в  9 классах 1 час в неделю в 

рамках учебного плана, как элективный курс. 

Курс «Финансовая математика» для учащихся 5-6 классов по 0,5 часа в 

неделю   реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

Профориентационный курс «Моя будущая профессия» реализуется в 9 

классах 1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности. 

Региональная специфика учебного плана 

                 В соответствии с письмом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края № 47-01-13-15183/21 от 21.07.2021 

«О формировании учебных планов образовательных организаций 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; 

- учебного предмета «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах как отдельный 

предмет, модули различных учебных предметов или занятия внеурочной 

деятельности; 

- элективного курса «Практикум по геометрии» для учащихся 8 и 9-х классов; 

- курса внеурочной деятельности «Финансовая математика» для учащихся 5,6-

х классов. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

           Часы  из части учебного плана,  формируемой  участниками 

образовательных отношений,  направлены   



 

 

 

- на изучение предмета «Кубановедение» по 1 часу  в неделю с 6 по 9 класс, в 

5-х классах в объеме – 2,8 часа; 

- на изучение предмета «Черчение» 1 час в неделю в 9 классах; 

- для увеличения учебных часов предмета «Биология» в 7 классе в объеме 2 

часов;  

- на проектную и исследовательскую деятельность 1 час в неделю в 9 классах;  

- на элективный курс «Практикум по геометрии» 1 час в неделю в 9 классах;  

- на курс «Основы финансовой грамотности» 1 час в неделю в 5 классах. 

Деление классов на группы 

             При проведении занятий по иностранному языку, информатике 

производится деление класса на две группы, если наполняемость класса 

составляет не менее 20 человек,  при изучении технологии (на мальчиков и 

девочек) в 5 - 8 классах. 

Учебные планы для V - IX классов 

              Учебный план  для 1-4  классов составлен в соответствии с 

приложением к письму Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края  № 47-01-13-15183/21 от 21.07.2021 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций на 2021-2022 

учебный год». 

Сетка часов учебного плана основного общего образования для V классов 

представлена в  приложении  № 1. 

Сетка часов учебного плана основного общего образования для VI – VII  

классов представлена в  приложении  № 2. Сетка часов учебного плана 

основного общего образования для VIII - IX классов представлена в  

приложении  № 3. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

       Формы промежуточной аттестации соответствуют действующему в 

школе положению «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ-

СОШ №4», утвержденным решением педагогического совета школы №1 от 

31.08.2020 г.   Для обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования устанавливается четыре аттестационных 

периода (I, II, III, IV четверти). Аттестационные периоды определяются 

календарным учебным графиком, утвержденным в начале учебного года.                                                  

Промежуточная аттестация обучающихся включает: текущую аттестацию - 

поурочное и тематическое оценивание результатов учебной деятельности 

обучающихся; 

- аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей на основе  



 

 

текущей аттестации; 

- аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание  

- результатов учебной деятельности обучающихся по итогам 

текущей успеваемости, аттестации по итогам учебных четвертей и по 

результатам проведенных переводных контрольных работ, контрольных 

срезов, собеседований, тестирований, зачетов, защиты проектов.                                                               

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.     
          

Директор МБОУ- СОШ № 4  _______________  Озарян Л.Н.
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