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для V кJIассов по ФГоС ooo-202l на 2022-202З уrебный год

]ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

1. Щели и зад{ачи МБОУ СОШ М 9
1.1. Щелью мБоУ сош J\b 9 явJIяется обеспечение планируемьIх

результатов по достижешию выпускником основной общей школы целевых
УСТаНОВОК, ЗНаНИЙ, УМеНИiЙ, НаВЫКОВ И КОМПеТеНЦИЙ, Определяемых личностными,
семейными, общественны]ии, государственными потребностями и возможЕостями
ребёнка школьного возраста, индивиду€UIьными особенностями его р€Iзвития и
состояниrI здоровья.

1.2 .Задачи МБОУ СОШ J\lЪ 9

1) обеспечение преемствеЕности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
2) обеспечение доступности полrIениrI качественного основного общего образования,
достижение IIланируемых результатов освоения основной образовательной
программЫ основногО общегО образования всеми обуrающимися, в том числе
детьми_Инв€lлидаМи и детьми с ограниIIенными возможностями здоровъя;
3) обесгrечение эффективЕtое сочетания урочных и внеурочных Ъорпn организации
образовательного процесса, взаимодействия всех еГО )пIастников;
4) создать условиrI для въUlвлениrI и рЕввитиrt способностей обучающихся, в том числе
ОДаРёННЬul ДеТеЙ, ДеТеЙ С ОtРаНИченными возможностями здоровъя и инвutлидов, их
гrрофессионЕlJIъных скJIонIIостей через систему клубов, ..*цй, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятелъности, в том числе социЕlJIьной практики,с использованием возмо)кностей образовательных уlреждений до.rоо""iельного
образования детей;
5) содействовать сохранению и укрецлению физического, психологического'и
социЕlIIъного здороВья обl.ч ающихся, обеспечение их безопасности.

2. ожидаемые результаты МБОУ соШ Лъ 9

На уровне основногсl общего образованиrI (v_IX классы) - достижение ypoBIUI
фу"кццональной грамотн()сти, соответствующего стандартам основной школы, и
готовность к обуrению Псr пр6граммам среднего общего образования, осознанному
профессион€Lлъному выбору, готовности к обучению по предметам соци€tльно-



экономического и естественнона)чного профилей на ypoBlre среднего общего
образования.

3. Особенности и сrrецифика МБОУ СОШ ЛЬ 9

МБОУ СОШ Ns 9 реаJIизует общеобр€вователъные программы основного
общего образования.

На базе мБоУ соШ J\b 9 в 2022-202З уlебном году продолжает
функционировать центр <<Точка роста)> естественЕона)лIного профиля,
обеспечивающий доступностЬ для освоениrI об1..rающимиаЯ основньrх и
дополнителъных про|рам]чI данного направлениrI. Центр <<Точка pocTa>) расширяет
возможности из)п{ениrI rцредМетоВ естествеНнонауIного цикJIа с применением
современного оборудов ания.

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы
мБоу сош ль 9

в мБоУ соШ Nь 9 ре€tлизуются основIIые общеобр€Iзовательные программы
нач€шIьного общего, основItого общего, среднего общего образованиrI.

Срок освоениrI образовательной про|раммы основного общего образованиrI дJUI
V-жкJIассов-5лет.

5. Нормативная база для разработки учебного плана
мБоу сош м 9

Учебный план мБоУ соШ м 9 составлен в соответствии со след)дощими
федеральными нормативными документами:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года ль 273_ФЗ (об образовании в
Российской Федерации)) ;

- Федеральным госуда|рственным образовательным стандартом основного
общего образования, J/твержденным прик€вом Министерства ПросвещениlI
Российской Федер ации от j} 1 мая 2021 г. Ns 287 (далее - ФГоС ооо-202 1 );- Приказом МинистерсI,ва просвещения России от 22.03.202| г. м115 (об
утверждении Порядка оргilнизации и осуществлениrI образовательной деятельности
по основным общеобр€}зовательным программам - образовательным программам
начального общего, основ]rого общего и средIIего общего образованио (всryпает в
силу с 1 сентября 202| г.);
- Универсальными кодиtрикаторами распределенных по классам проверяемых
требований к резулътате[М освоеЕия основной образовательной .rро.райм", по
ypoBHrIM общего образоваrлия и элементов содержания ПО 1"rебным [редмет€lI\4 дJUI
использованиrI в федералъньu< и регионЕlльньIх процедурах оценки . качества
образования, одобренные решением федералъного учебно - методического
объединения IIо общему сlбразованию (дшrее _ Фумо) (протокол от 12.04.202L r.
Jф1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным нау{ным
у{реждеНием <ФеДера-гtъныЙ институт педагогических измерений>> ир€вмещенные на
сайте https://fipi.rr:/nttodichclskaya-kopilka/univers-kodificatory-oko:
- Постановлением главIIого государственного санитарного врача рФ от 28
сентября 2020 г; Nь 28 (об утверждении единых санитарных правил сп _ 2.4. з648-
20 <<СанитарНо ,- эпидемиологшrеские требования к организации воспитаниrI и
обуrения, отдыха и оздоро]влениrI детей и молодежп> (далее - СП-2 .4.3648-20);



- Постановлецием главIlого государственного санитарного врача рФ от 28
января 202l, г. }{ь 2 <<об уIверждении санитарных rrравил и норм СанПин 1.2.3б85 -
21 <<Гигиенические нормаlгивы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредНостИ для челОвека фактороВ средЫ обитаниЯ> (далее - СанПин-1.2.3б8 5-2|);
- Приказом Миrrпросвещения России от 20 мая 2020 года Nь254 <<Об утверждеЕии
федерального перечшI 1.T ебников, догrущенньIх к испоJIьзованию при реatлизации
имеющих государственнуrо аккредитацию образовательных программ начаJIьЕого
общего, основного обrцего, среднего общего образования организацияNIи,
осуществJUIющими образовательную деятелъность> (с изменениrIми, прик€lз
Минпросвещения России от 2З декабря 2020 г. Nч7б6) (далее - Федералъный перечень
у"rебников);
- Приказом Минобрнаук:и России от 9 июня 20lб года ль 699 <<Об утверждеЕииперечнlI организаций, осуществляющих выпуск уrебных пособий, которые
доtý/скаются к использ(эванию при реализации имеющих государственн)rю
аккредитацию образоватеJIьЕых rrро|рамм начального общего, основного общего,
среднего общего образован.ил>.

б. Режим функци,онирования МБОУ СОШ М 9

организация образовательной деятельности регламентируется календарным
уrебным графиком. Учебный план основного общего образования обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятелъности,
установленной сп 2.4.зб48-20 и СанГIин 1.2.3б85-21 и гrредусмац)ивает 5-летний
нормативный срок освоениrI образовательных программ основного общего
образования для V-Ж кJIассов.

б.1. Продолжительность учебного года, его деление на четверти:

V- ж кJIассы
з4 недели +

Учебный год на уроrзне начального общего образованияделится на 4 четверти.
С целью профилактики переутомления в кЕLлендарном 1^тебном графике дJUI
обl^rающижся предусмотрено чередование периодов 1.'rебного времени и каникул.
продолжительность каниIс/л составляет не менее 7 календарных дней и реryлируется
Календарным улебным |раrфиком.

6.2. Продолжительность учебной недели по кпассам:

б.3. Максимальцо допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с
СанПиН 1,2.3685-2|:

Классы б-днев,ная уrебная неделя 5- неделя
V- чпI +

ж +

Классы 5-дневная eJUI
ч 29
vI з0
VII з2
VпI JJ



б-дневная ная
ж зб

6.4. Режим начала зашtятийо расписание звонков, рел(им цачала внеурочной
ДеЯТеЛЬЦОСТИ, lIОПОЛЦИТеЛЬНЫХ И ИНДИВИДУаЛЬНЫХ ЗаНЯТИЙ:

б.5. Требования к затратам времени на выполнение домашних:

.Щомашние задания даются обl^rающимся с )летоМ возможности их выполнениlI
В пределаХ, устанОвленныХ СанПиН |.2.з685-2\, а также с целью ре€Lлизации
гIостепенного нараrтIиваЯ 1^rебной нагрузки: в V классах - до 2 часов, в VI - VIII
классах - до 2,5 часов, в IX -классах - до 3,5 часов.

7. ВыбоР учебниКов и учс:бпых пособпil, используемых при реализации учебного
плана МБоУ сош NЬ 9

С целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования в 1^rебной деятельности использ)rются :

- уrебники, вкJIюченные в Федеральный перечень 1.,rебников, утвержденный
Приказом Минпросвещешш России от 20 мая 2020 года Ns254 <Об утверждении
федерального шеречня 1^rtэбников, догryщенных к использованию при реализацииимеющих государственIIую аккедитацию образовательных rrрограмм начЕUIьного
общего, основного общего, среднего общего образования организациjIми,
осуществJUIющими образовательЕую деятельность>> (с изменениями, прикЕв
Минпросвещения России от 2З декабря 2020 г. Nч766);

в
.[ поток II потокNb п/п урока

VПI..XI классы V-VII классы

1 8,00 _ 8.40 8.50 - 9.30
2 8,50 - 9.30 9.50 - 10.30

09.50 _ 10.з0 10.50 _ 11.30
4 10,50 _ 1 1.30 1 1.50 _ 12.30
5 11,50 - I2.з0 12.50 - 13.30

12.50 - 13.30 13.40 - 14.20
7 13.40 - 14.20 14.30 - 15.10

Классы режим цачала дополнительных, индивидуальных и
льтативных занятий

тативные занятия и занrIтиrI по программе дошолни-
телъного образования шIанируются на дни с наименьшим
количеством обязательньIх уроков. Между нач€tлом факулъ-
тативЕtых (дополнительных) занятий и последним уроком
органрIзуется перерыв продолжительностью не менее 20 минут.
продолжителъность перемены между урочной и внеурочной
деятел:ъностью cocTaBJLяeT 30 минут, за искJIючением
обучаrощихся с овз, Об1..rение которых осуществJUIется по

,ои uввития

Факуль

проведения yрока

3 урок

6 урок

ч- Ix



- Уrебные пособия, выпущ()нные организациями, входящими в перечень организаций,
ОСУЩеСТВJUIЮщих Выгý/ск ;Ёебных пособиЙ, которые доIтускаются к исполъзованию
При ре€rлизации имеюшшх государственную аккредитацию образовательных
программ нач€LIIьного обrцего, основного общего, среднего общего образования
(прикаЗ МинобрНаукИ Росс:ии от 9 июrrя 2016 года Ns б99 <<Об утверждении перечнrI
организаций, осуществляющих выrrуск 1.'rебных пособий, которые допускаются к
использованию при ре€шизации имеющих государственную аккедитацию
образовательных програмNI нач€Llrьного общего, основного общего, среднего общего
образования>).

перечень 1^rебников, используемых в образовательной деятельности, утвержден
решением педагогического совета (протокол J\Гs б от 28.05.2022 года).

8.Особенности 5,чебного плана основного общего образования
мБоу сош м 9

особенности уrебного плаIIа соответствуют основной образовательной
программе МБОУ СОШ J\Ъ 9 данного уровня образования.

Выбор 1"rебных пре;цметов и элективных курсов улебного плана обусловлен
индивидуЕlJIьными запроса]ши обl^rающихся, ID( родителей (законньrх представителей)
и направлен на достиженис: целей, задач и ожидаемых результатов ооо ооп.

учебный план основного общего образования мБоу сош J\b g

реализуется в соответствии с требованиями ФгоС основного общего образования
(да;rее ФгоС ооо-2021), утвержденным прик€lзом Министерства просвещеЕия
Российской Федерации от j}1 .05.2021r J\Ъ 287.
обязательнЕUI часть 1.'rебного плана вкJIючает в себя следующие предметные области:

1) <<Русский язык и литература>>
Предметнм областъ вкJIючает уrебные предметы <<Русский язык) и <<Литература>.

2) <<Родной язык и родная литература>>
Изl^rение уrебных преДметов <<Родной языю) и <<Родная литература) не
осуществJLяется в связи С ,оТСУТСтвие з€UIвлений Обl^rающижсъ родителей (законнъгх
представителей) несовершеннолетних обуrающихся.

3) <<Иностранный язык>
В соответствии с частък) I статьи 28 Закона рФ от 2З.|2.2о12 г. Ns273 (об
образовании В Российскойt Федерации) и на основании Устава мБоУ сош Ns 9
предметНая облаСть вкJIючает уrебный преДмет <<ИНостраннЫй язык (английский)>.
Учебный предмет реаJIизуется в объёме 3 часав неделю во 5-9 кJIасса.
Изl"rение уrебного предмета <<Второй иностранный язык) не осуществJIяется в связис отсутствие заявлений Обl"rающихс\ родителей (законных rтредставителей)
несовершенЕолетних об1.,rаrющихся.

4) Математика и информатика.
Предметная область вIсlIючаеТ два 1..rебных предмета <<Математикa>) и
<ИнформатикD).
Учебный предмет <<Математика> из)п{ается на базовом уровне и вкJIючает уrебные
курсы <Алгебро>, <<Геометl)ия>> и <Вероятность и статистикa)).
учебный предмет кинфорплатика) Из)пIается на базовом уровне.

5) <Общественно-научные предметьD)
Предметная областъ вкJIючает три уrебнъD( гIредмета <<История>, <<Обществознание>),
<<Географип>.



6) <<Естественнонаучные предметьD>
Предметна"я область вкJIючает три 1^rебньгх предмета <<Физика>, <<Химию>,
<<Биология), из)лаемых на базовом уровне.

7) <<Основы духовно-Е|равственной культуры народов России>>
Предметная областъ <<осlrовы духовно-"рu"сi"енной кулътуры народов Россип>
является логическим rrрOдоJDкеЕием предметной области (1^rебного предмета)
<<основы религиозных кулtьтур и светской этики)) начапьной школы и реаJIизуетсячерез курс 1^rебного плана в V-VI кJIассах в объеме 1 час в недеJIю.

8) <Искусство)>
Предметная область ВкJIjrочает Уrrебные предметы <<Музыка>>, <Изобразительное
искусство)>.
В соответствии с рабочим:и проIраммами курсов предметной области <<Искусство)>
1"lебньй предмет <Изобразlителъное искусство)) ре€Lлизуется в V-VII кJIассах в объёме
1 час в неделю, 1"rебный предмет <Музыка>) - в V-VIII кJIассах в объёме 1 час в
неделю.

9) <<Технология>>
Предметная областr, вкJIючает уrебныЙ предмет <<ТехнологиrI), который

ре€rлизуется в v_Ix кJIассах, причём матери€}л Ix кJIасса ориентирован на
про фориентационную и пр о е ктную деятельность.

обl"rение шIкольников черчению, графической грамоте и элементам
графической культуры (в том числе с использование Iд(т) ос)дцестВJUIется tý/тем
вкJIючение модуJUI <<Черчение и графикa)) в предмет <<Технология>.10) <<Физическая tryльтура>
Предметная область вкJIюЧаеТ )п{ебные предметы <<Физическ€ш кулътура> в V-IX
кJIассах и <<основы безопасности жизнедеятельЕости> в VII-IX кJIассах.
С целью формиро ваниЯ У Обl.T ающихся современной культуры безопасности
жизнедеятельности на уровне основного общего образования, В соответствии с
регион€lлъным модулем <пфофилактика) рабочей про|раммы восIIит ания реализациrIпрограммы <<Формированиs культуры здорового и безопасного образа *"й"r, в V-VI
кJIассах осуществляется ч(рез курсы внеурочной деятелъности <<Тропинка к моему
Я>>, <<Безопасные дороги Кl,бани>

9, Региональная специфика учебного плана.

региональной спецификой 1..rебного плана мБоу сош м g
явJUIется изr{ение в2022-202З улебном году следующИХ )"rебньD( предметов:- <Кубановедение) - вводится в v-Ix кJIассах по 1 часу в 

"aд"rra 
из части,

формируемой }пIастникам' образовательных отношений;
- освоение 1^rебного предмета <<Физическая кулътурa>) организуется в режиме 2 часав
НеДеЛЮ, ИЗУЧеНИе ВИДа СПСlРТа <<СаМбО>> ОСУЩеСТВJuIется в формате курса внеурочной
деятельности;
- уrебного предмета <<основы безопасности жизнедеятельности)) в v- y1 кJIассах в
формате внеурочной деятеlьности.

10. Распределение часов частиучебногоо формируемой участниками
образовательных отношений

часы части у^rебного плана, формируемой }пIастниками образовательньD(
отношений, распределены rЭЛе.ЩfЮщим образом :



оо
н

Количе-
ство ча_
сов

длlI увелшIения ко_
личества часов на
изучение учебlrых

дJU{ введениlI предмета

1 языкч 2
1

1 основы
безопасности
жизнедеятельЕtости

VII 2

l Кубановедение

1 История
1

Ix aJ

1 Проектная и
исследоватеJьскЕUI

деятельность

С целъю формироваЕ:иlI языковых знаний и речевых умений в V и VIII кJIассах
увеличено количество часов на изучение уrебного предмета <<русский языю).

С целъю формировадиrI опыта взаимодействия с людьми другой культуры,
национ€шьноЙ и религиозlrоЙ принадлежности на основе национ€UIьных ценностей
современного российского общества: ryманистических и демократических ценностей,
идей мира и взаимопонима,ниrI между народами, людъми р€}зных культур; уважениrI к
историческому наследию Е,ародов России в IX классе увеличено количество часов на
изуIение 1"rебного предме]]а <<Историл>.

Учебный предмет <<()сновы безопасности жизнедеятелъности>> изYlается в VII
классе в объёме 1час в неделю. Введение оБж на базовом уровне обусловлено
необходимостью формiарованиll практико-ориентированных компетенций,
соответствующих возрастrIым особенностям и потребностям обучающихся (умения
действовать в чрезвычайЕiых ситуациrIх природного, техногенного и социЕtлъного
характера; использовать средства индивидуа_гtьной и коллективной защиты; ок€*ывать
первую медицинскую помOщь пострадавшим).

Учебный предмет <<I(убановедение), учитывающий этнокультурные интересы
Обl^rающихся, вводится в \/-IX кJIассах в объёме 1 час в неделю.

11. Элективные учебные предметы

С целью формировсtниrl опыта проектной деятельности как особой формы
уrебной работы, способстlвующей воспитанию самостоятельности9 инициативности,
ответственности, повышению мотивации к уrебной деятельности в IX кJIассе
вводится элективный курс <<проектн ая и исследовательскч}я деятельность>.

lr|,. ,.Щеление классов на группы.

Щеление v-Ix кJIассов на группы производится При из}л{ении английского языка и
технологии.

13.Учебные планы для V-IX классов.

Наименование предметов

Кубановедение
vI 2 1 однкр

1 Кубановедение

YIII 2 1 Русский язык
t Кубановедение

Кубановедение



Таблица-сетка часов 1^rебн,сго rrлана для V-IX кJIассов прилагается (приложение Nэ1)

1, 4. Формьх промежуточной аттестации обучающихся.

ПромежуточнаrI аттестация обl"rающихся осуществJIяется по кJIассам и
предметам в соответствии с действующим <<Положением о формах, периодиtIности и
порядке текущего KorтTpoJuI успеваемости и промежуточной аттестации
обуlающихся), утвержденным решением педагогического совета (протокол Jrlbl от' 30.08.2022 r.).

Промежуточная аттlэстациrl в V-IX кJIассах осутIIествJшIется по каждому
1..rебному предмету, курсу, дисциплине по итогам 1^лебного года.

Формы промежуточной аттестации

Классы Учебные предметы Форма

5-9-е
Русский язык Контрольная работа
математика Контрольная работа

5-9-е Литература Проверка навыков работы с
текстом

5-9-е Цц9странный языtс (английский) Контрольная работа
5-9-е Физика Контрольная работа
5-9-е Химия Контрольная работа
5-9-е История России. Еiсеобщая история Контрольная работа
5-9-е Обществознание Контрольная работа
5-9-е Iqg.рuф", Itqнтрольная работа
5-9-е Биология Контролъная работа

5-9-е основы безопасноlсти жизнедея-

телъности Тестирование

5-7 -е Музыка Защита проектов
5-8-е Изобразительное I{cKyccTBo Защита проектов
5-8-е технология Защита цроектов
5-9-е Физическая культyра Сдача нормативов
5-е олжр Защита проектов

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям уrебного плана.

СOШJ Шр 9
,Щиректор МБОУ СОШ Nr 9 Ю.А. ТIТевченко



Приложение }lb1

)rчЕБныЙ плдн

lDсновного общего образования
мБоу сош м 9

для V кJIасса по ФГОС ООО-202 | на2022,202З уrебный год

Предметные области Учебные
пр{эдметы

Классы

количество часов в неделю
vI

202з-
2024

чII
2024-
2025

vIII
2025-
2026

Ix
2026-
2027

Всего

обязаmельная часmь
Русский язык и Руrэский язык 6 4 4 J Z5

Литература a
J 2 2 J 13

Родной язык и роднчuI
JIитература

Ро,цной язык
Ро,ццqц литература

Иностранные языки Иностранньй язык
(английский) a

J J J J 15
Второй иностранньй язык

математика и
информатика

математика 5 6 6 6 28
Информатика 1 1 1 J

Общественно-наrшые
продметы

История 2 2 2 a
J 11

Об,ществознание 1 1 1 2 5
Геrэграфия 1 2 2 2

Естественно-наушые
IIред{еты

Физика 2 2 аJ 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 2 2 7

Основы духовно
нравственной куJIьтуры
народов России

Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России 1 2

Искусство Изобразительное искусство 1 1 J
М),зыка 1 1 1 4

технология те:кнология 2 2 1 1 8
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 2 10
основы безопасности жизне-

1 1 1 J
Всего 29 31 з2 з4 |54
Часmь, форл,лuруемая
оmноu,tенuй

!ч oClftHllqtlMu о бр аз ов аmельньtх
1 1 1 2 6

Кубановедение 1 1 1 1 5
Проектная и исследователь-
сKEUI деятеJьность 1 1

Максимально допустимаrI
аудиторнаlI нагрузка, Сан-
ПиН 1.2.3685-2|

при 6-дневной уrебной неделе зб зб
ПРИ 5-дневной 1..rебной неделе

30 эz 1a
JJ l24
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