
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  
средней общеобразовательной школы №34 имени А.А.Короченского 

муниципального образования Кореновский район, Краснодарского края 

 для 5-9 классов, реализующих  федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования   

на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи образовательного учреждения 

  

 Цель: Создание воспитательно-образовательной и информационной 
среды, способствующей получению учащимися современного качественного 
образования, духовному, нравственному и физическому развитию, 
становлению личности, её индивидуальности, уникальности и самобытности, 
обеспечивающих социальную успешность.  
 Задачи:  
- Обеспечить современное качественное образование в соответствии с 
государственными образовательными стандартами.  
- Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и 
способность к сотрудничеству ученика с учителем.  
- Развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 
талантливых, через организацию учебной деятельности, через систему 
кружков, секций с использованием возможностей учреждения 
дополнительного образования.  
- Обеспечить овладение обучающимися ключевыми компетенциями, 
составляющими основу успешного образования и ориентации в мире 
профессий.  

Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые  результаты   формулируются   в   соответствии   с   основной 
образовательной       программой       МОБУ СОШ № 34 имени 
А.А.Короченского МО Кореновский район      в       части       реализации 
общеобразовательных программ по уровням образования: 
 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 образовательного учреждения 

 

         Образовательное учреждение реализует программы: начального общего 
образования, основного общего образования, среднего  общего образования 
(Лицензия: серия 23Л01 №0002257,  регистрационный номер  05454 от 09 



апреля 2013 г.). В школе реализуется  предпрофильное обучение для 9 
класса. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 
- 4 года); 

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

III ступень - среднее  общее образование (нормативный срок освоения 
– 2 года). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

        Учебный план муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения для 5-9 классов, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования,  
разработан на основе нормативных документов: 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в 
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г №712. 

3 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г №115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основням общеобразовательным программам-

образовательным пролграммам начального общего, основного общего  
и среднего общего образования» (вступает в силу 01 сентября 2021г) 

4. 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,  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» (далее СП 2.4.3648-

20); 

5. 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 к 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21); 

6.Приказ Минпросвещения России от  20.05.2020г №254 «Об утверждении 
Федерального перечня учебников, допущенных  к использованию при 
реализации имеющих государственную акредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 
23.12.2020 №766). 

7. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 



которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию  образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 
8. Примерных ООП основного общего образования (протокол УМО от 
08.04.2015г №1/5, в редакции проткола ФУМО №1/20 от 04.02.2020г в 
части предметной области «Технология»; 

9.Примерной программы воспитания (протокол УМО от 02.06.2020г 
№2/20); 
10.     Письмо  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  
политики Краснодарского края от 21  июля 2021  №47-01-13-15183/21 « О 
формировании учебных планов образовательных организаций на 2021– 

2022учебный год» 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

 Организация образовательного процесса регламентируется 
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 
в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 и Уставом образовательного 
учреждения: 

- учебный план ориентирован на   34 учебные недели в год для 5 - 9 

классов; делится на четверти; 
- пятидневная учебная неделя – 5-8 классы; 
- шестидневная учебная неделя – 9 класс; 
- максимально допустимая нагрузка  обучающихся  равномерно 

распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной 
допустимой нагрузки в течение дня  составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 
- для учащихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

 

Продолжительность учебного занятия     40  мин  (5-9 классы)    
  Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 
образования, планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 
уроков. Между началом  факультативных (дополнительных)  занятий и 
последним уроком  перерыв продолжительностью не менее 20 минут.  

  Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 
деятельностью не менее 30минут за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.    

               Расписание звонков: 
 

1 смена  

1 класс  2-9 классы 

1 полугодие 
1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.25 – 10.00 

2 полугодие 
1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.30 – 10.10 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.30 – 10.10 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

29ч 30ч 32ч 33ч 36ч 

 



Динамическая пауза  
10.00-10.40 

3 урок 11.00-11.35 

4 урок 11.45-12.20 

Динамическая пауза 
10.10-10.50 

3 урок 11.10 - 11.50 

4 урок 12.00 - 12.40 

5 урок 12.50 - 13.30  

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 - 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 

 

  Требования к объему домашних заданий:  
 Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, 
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 
часах): в I классах – 1 ч., во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-
VIII классах – 2,5 ч., в IX- классе – 3,5 ч.    

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана 

  При реализации образовательных программ для использования 
выбраны:  
- учебные пособия, входящие в Федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность (Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 №254);  
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в Перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ  начального общего, основного 
общего, среднего общего образования  

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699).  
  

Особенности учебного плана, предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

 

 Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 
предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. Реализуется через 
внеурочную деятельность в 5 классе, в кружок «Основы православной 
культуры». 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение в 2021-2022 

учебном году: 
 учебного предмета «Кубановедение», который  проводится  в 5,6,7,8,9  

классах по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Курс «Кубановедение» оценивается по 
полугодиям. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 5,7,8,9 

классах как отдельный предмет, в 6 классе во внеурочной деятельности- 

кружок «Безопасные дороги Кубани». 



Изучение учебного  предмета  «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов в 
неделю (второй час из части, формируемой участниками образовательных 
отношений); 

Элективный курс «Практикум по геометрии» для учащихся 8-9 

классов. 
Учебный предмет «Физическая культура» в 5,6,7 классах в объеме 2 

часов в неделю. 
Учебный предмет «Физическая культура» в 8,9 классах в объеме 3 

часов в неделю. 
 Курс внеурочной деятельности «Финансовая математика» для 
учащихся 5-6 классов.  

 Учебный предмет «Физика» в 9 классе в объеме 3 часа в неделю в 
соответствии с ООП ООО. 
           В связи с  введением  курсов «Родной язык» и «Родная литература» 
в ООП основного общего образования (2019-2020 учебный год с 5 класса) 

школы     в 5 , 6,7  классах   отводится по 0,5 часа на изучение курса «Родной 
язык (русский)» и 0,5 часа на «Литературное чтение на родном языке 
(русском)», а количество часов в 5,6,7 классах на «Физическую культуру» - 2 

часа. 1 час учебного предмета «Физическая культура»  в 5 -6-7  классах  
реализуются во внеурочной деятельности (кружок «Юный турист. Изучаю 
родной край»). 
 Учебный предмет «Проектная и исследовательская деятельность» 

изучается в объеме 1 час в неделю (34 часа в год). Изучение данного 
предмета является безотметочным. По итогам защиты проекта выятавляется 
отметка по 5-бальной шкале. 

Деление классов на группы 

 В 5-9 классах не производится деление класса на группы, так как в 
каждом классе обучающихся менее 25 человек. 

Компонент образовательной организации 

 Для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение 
предметов обязательной части: 
 

№ 

п/п 

Предмет класс часы Всего 

1 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

5 1 1 

Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений 

 

Предпрофильная  подготовка  осуществляется  в  9   классе  в  форме 
внутриклассной  работы  без  деления  на  группы.  Часы  компонента  
образовательного  учреждения  в  количестве   оставшихся  3-х  часов  
распределяются следующим образом: 

1 час – проектная и исследовательская деятельность; 
2 часа – на курсы по выбору:  

Курсы по выбору: 
1) предметные:  Черчение     (1 час  в  неделю,  всего-34 часа); 

2) ориентационные: 



 Основы выбора профессии включая  «Сервис и туризм» (0.5 часа  в  
неделю,  всего-17 часов); 

 -Основы растениеводства(0.5 часа  в  неделю,  всего-17 часов); 

Курсы по выбору реализуются в соответствии с результатами 
мониторинга, проведенного  среди  обучающихся  9  класса  и  их  родителей  
на  основании заявлений. 

Цель введения предпрофильных курсов по выбору: 
-  предметный  курс  по  выбору  направлен  на  развитие  содержания  

базового учебного  предмета  и  подготовку  учащихся  к  государственной  
итоговой аттестации. 
 

Таблица-сетка  часов  учебного плана. 
 Приложение №1. Сетка учебного плана для 5-9 классов, реализующих 

федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного 
общего образования, на 2021-2022учебный год. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

          Промежуточная аттестация обучающихся организовывается в 
соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении  текущего контроля их успеваемости», 
рассмотренным на    заседании педагогического совета 28.09.2018 г. 
протокол №2, утвержденным приказом № 136 директора МОБУ СОШ № 34 
имени А.А.Короченского от 28.09.2018г.  
 

 
Класс Предмет Формы промежуточной аттестации 

5 

класс 

Русский язык  ВПР 

Литература Тестовая работа 

Английский язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

История  Контрольная работа с элементами 
тестирования 

Обществознание Контрольная работа с элементами 
тестирования 

География Контрольная работа с элементами 
тестирования 

Биология Контрольная работа с элементами 
тестирования 

Музыка и ИЗО Тестовая работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачет  
6 

класс 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тестовая работа 

Английский язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

История  Контрольная работа с элементами 
тестирования 

Обществознание  Тестовая работа 

География  Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

     Музыка и ИЗО Тестовая работа 



Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачет  
7 

класс 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

История  Контрольная работа с элементами 
тестирования 

Обществознание  Контрольная работа с элементами 
тестирования 

География  Контрольная работа с элементами 
тестирования 

Физика Контрольная работа с элементами 
тестирования 

Биология Контрольная работа с элементами 
тестирования 

Музыка и ИЗО Тестовая работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачет  
8 

класс 

Русский язык       Изложение  
Литература Тестовая работа 

Математика    Контрольная работа 

Информатика   Тестовая работа 

История  Контрольная работа с элементами 
тестирования 

Обществознание  Контрольная работа с элементами 
тестирования 

География  Контрольная работа с элементами 
тестирования 

Физика Контрольная работа с элементами 
тестирования 

Химия Контрольная работа с элементами 
тестирования 

Биология Контрольная работа с элементами 
тестирования 

Искусство  Защита реферата  
Технология Проектная работа 

ОБЖ Тестовая работа 

Физическая культура Зачет  
9 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык  Изложение 

Литература Тестовая работа 

Математика  Контрольная работа 

Информатика   Тестовая работа 

История  Контрольная работа с элементами 
тестирования 

Обществознание  Контрольная работа с элементами 
тестирования 

География  Контрольная работа с элементами 
тестирования 

Физика Контрольная работа с элементами 
тестирования 

Химия Контрольная работа с элементами 
тестирования 

Биология Контрольная работа с элементами 
тестирования 



Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 
 

 

 

И.о.Директора МОБУ СОШ №34:                                    Л.Н.Милютина 

         имени А.А.Короченского 
 

 

 
                  

                  

                                                                                                 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ Защита проекта 

Физическая культура Зачет 

  



Утверждено 

                                                                                                                              решением педагогического совета 

                                                                                                                     протокол №1 от 30.08.2021г 

                                                                                                                                и.о     директор МОБУ СОШ №34                                                                                                   
                                                                                                               имени А.А.Короченского        

_______________ Л.Н.Милютина 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОБУ  СОШ № 34 имени А.А.КороченскогоМО Кореновский район 

для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования  на  2021-2022 учебного  года 

Предметные  Учебные 

предметы 

                Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
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 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 

       

Естественнонаучные 
предметы 

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

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 
Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  8 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 3 2 12 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1   1 1 3 

Итого 28 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 2 5 10 

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
Проектная и исследовательская 
деятельность 

    1 1 

Профориентационные курсы: 
-Черчение 

-Основы выбора профессии. 
-Основы  растениеводства. 

     

1 

0,5 

0,5 

2 

Элективный курс «Практикум по 
геометрии» 

   1 1 

 
2 

Максимально 
допустимая аудиторная 
недельная нагрузка, 
СанПиН 1.2.3685-21 

При 6-дневной учебной неделе     36 160 

при 5-дневной  учебной неделе 
29 30 32 33  

 

Заместитель директора  по УВР:                                                     Милютина Л.Н.   
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