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УЧЕБНЫЙ ПЛДН

основного общего образования
муницип€IJIъногO бюджетного общеобразовательного уIреждения
среднеЙ общеобtrlЕlзователъной школы ЛЬ имени н.А. Неудачного

муницип€lлъного образования Усть-лабинский район Краснодарского края
для VI-IX кJIассов gа 2022-202З улебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

1. Щели и задачи МБОУ СОШ ЛЬ 9
1.1. Щелъю мБоУ rСоШ }lЪ 9 является обеспечение планируемых результатовпо дости)кению выпускником основной общей школы целевых установок, знаний,

умений, навыков и к()мпетенЦий, опредеJuIемых личностЕыми, семейными,
общественными, ГОС}ЩОРrственными потребностями и возможностями ребёнка
ШКОЛЪНОГО ВОЗРаСТа, ИНДltrВидуЕlJIъными особенностями его р€lзвития и состояниrI
здоровья.

1.2. Задачи МБОУ СrОШ ЛЬ 9

обеспечить преемственнос;ть нач€UIьного общего, основного общего, среднего общего
образования;
1) обеспечитъ доступность поJýлIени;I качественного основного общего образования,
достижение планируемых I)езультатов освоениrI основной образовательной программы
основного общего образовirниrl всеми обl^rающимися, в том числе детьми-инв€tлидами
и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
2) обеспечить эффективнlэе сочетания урочных и внеурочнъж форм организации
образовательного Процесса, взаимодействия всех его r{астников;
3) создать условиrt дJUI вьUlвлениrI и р€ввитиrI способностей Об1..лающчжся)в том числе
ОДаРёННЫХ ДеТеЙ, ДеТеЙ С ОГРаНиченными возможностями здоровья и инв€tлидов, их
профессионztлъных скJIоннiостей через систему шгубов, ..пц"Ъ, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе соци€tльной практики, с
использованием возможЕlостей образовательных уrреждений дополнительноЪо
образования детей;
4) содействоватъ сохранению и укреплению физического, психологического и
соци€lльного здороВЬя об1..rающихся, обеспечение их безопасности.

2. Ожиiдаемые результаты МБОУ СОШ ЛЬ 9

на уровне основног<r общего образования (v-ж классы) - достижение уровця
функциональной |рамотн()сти, соответствующего стандартам основной школы, и
ГОТОВНОСТЪ К ОбУrеНИЮ ПО ПРОГРаММам среднего общего образования, осозЕанному



профессион€tпьномУ выбору, готовности к Об1.,rению по
естественнонау{ного профиля на уровне среднего общего образования.

3. Особr:нности и специфика МБОУ СОШ ЛЬ 9

предметам

мБоУ соШ J\Ф 9 реализует общеобразовательные процраммы основного общего
образования.

На базе мБоУ соIП J\ъ 9 в 202-2О23 улебНом годУ функционирует центр
<<ТОЧКа РОСТа> еСТеСТВеН]IОнау{ного профиля, обеспечиваюЙий до.ryrr"о"r" дляосвоения Обl"rающимися о{ЭноВных и дополнительнъIх про|рамм данного направления.
Щентр <<Точка pocTaD расширяет возможности изучения предметов
естественнона}п{ного цикJI€I с применением современного оборудования.

4. Реализуемые основные общеобразовательЕые программы
мБоу сош лъ 9

в мБоУ соШ Nь 9) ре€LлизуЮтся основные общеобразовательные программы
начаIIьного общего, основного общего, среднего общего образованиrI.

срок освоения образовательной программы основного общего образования дляV-жкJIассов-5лет.

5. Нормативная базадля разработки учебного плана
мБоу сош ль 9

Учебный план мБо,У соШ м 9 составлен в соответствии со следующими
федеральными нормативными документами :

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года ль 273_ФЗ (об образовании в
Российской Федерации);
- ФедеральныМ государСтвешныМ образовательным стацдартом основного общего
образования' утвержденныМ прик€rзоМ Министерства Ьбр*о"u"", и науки
Российской Федерации от t7 декабря 2010 г. J\b 1897, в редакции прик€ва
Минобрнауки России от 11 .|2.202О г. J\Гs 7L2 (далее _ ФгоС ООО);- Приказом Министерсlгва просвещения России от zz.оз.iоZl г. }tb115 (об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основныМ общеобРазователЬныМ программам образовательным про|раммам
начального общего, основllого общего и среднего общего образоваЕиrD) (Ъсryпает в
силу с 1 сентября 202L r.);
- Универсальными крдиrфикаторами распределенных по кпассам проверяемых
требований к резулътатirм освоения основной образовательной ,rро.рчйr", по
уровням общего образова:.tIия и элементов содержания по учебн"r, ф.дrетам дJIяиспользованиlI в федеральных и регионаJIъных процедурах оцеЕки качества
образования, одобренные решением федерального учебно - методиIIеского
объединениrI пО общему образованию (далее - Фумо) !протокол от |2.04.202I г.
J\b1/21)' подготоВленные ФедералЬныМ государСтвенныМ бюджетныМ На)л{ным
rIреждением <<Федерzrльный институт педагогических измерений>> ирЕlзмещенные на
сайте https ://fipi.rr/nttodichc:skaya-kopilka/univers-kodifi саtоry-Ъkо :- Постановлецием главIrого государственного санитарного врача рФ от 28
сентября 2020 г. }lъ 28 (об утверждении единых санитарных правил сп - 2.4. з648-20
<<Санитарно - эIIидемиологические требованиrI к организации воспи танияи об5rчения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи> (да-ilее - СП-2.а36а8-20);



- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января
202l г. NЬ 2 <Об утвержiдении санитарЕьгх правил и норм СанПиН I.2.З685 -2|
<<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безоцасности и (или)
безвредности дJIя человека факторов среды обитания> (далее - СанПиН-1.2.3б85-2|);
- Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 года NЬ254 <<Об утверждении
федера_гrьного перечня уrебников, доrrущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккедитацию образователъных программ начальЕого
общего, основного обrцего, среднего общего образования организациrIми,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМИ обра:lовательную деятелъность> (с изменениями, прикЕв

' МинпросвещениrI России о,т 23 декабря 2020 г. Nч7бб) (далее - Федеральный перечень
у^rебников);
- Приказом Минобрнауки России от 9 июня 20lб года Nь б99 <<Об утверждении
перечнrI организаций, осуществляющих выпуск 1^lебных пособий, которые
ДОtý/скаются к использованию при реzrлизации имеющих государственF{уIо
аккредиТацию образоватеJIьных программ начаJIьного общего, основного общего,
среднего общего образован:ип>.

б. Режишr функционирования МБОУ СОШ ЛЪ 9

организация образовательной деятельности регламентируется к€Lлендарным
1^rебным графиком. Учеб,ный план основного общего образования обеспечивает
выполнение гигиенических требований К режиму образовательной деятелъности,
установленной сп 2.4.збll8-20 и СанПиН 1.2.3685-2| и предусматривает 5-летний
нормативный срок освOения образовательных программ основного общего
образования для V-IX кJIасOов.

б.1. ПРОДОлЖиТl9льность учебного года, его делешие на четверти:

V- IX кJIассы
34 уrебные недели +

Учебный год на уроЕне основного общего образования делится на 4 четверти. С
целью профилактики пере)/томлениrI продолжительность каникул cocTaBJUIeT не менее
7 ка-гrендарных дней и реry.шируется Календарным 1^rебным графиком.

б.2. ПролоJIжительность учебной недели по классам:

Классы 6-ДНевна1 1..rебная неделя 5- ДНевная 1^rебная неделя
ч_ чпI +

ж +

б.3. Максимально дlопустимая нагрузка обучающихся в соответствии
с СанПин 1.2.3685-21:

Классьт 5-дневная недеJUI
ч 29
vI з0
чII эz
vпI aа

JJ

6-дневная
IX зб



емя проведения урока
ЛЬ п/п урока I шrоток

\ДПI -]KI классы
II цоток

V-VII классы
1 урок 8.0tD - 8.40 8.50 - 9.з0
2 урок 8.5t} - 9.30 9.50 - 10.30
3 урок 09.40 - 10.20 10.50 - 11.30
4 урок 10.4t0 - 11.20 11.50 - I2.з0
5 урок 11.40 - |2.20 |2.40 - Iз.20
б урок 12.3t0 _ 1з.10 13.30 - 14.10
7 урок 13.20 _ 14.00 14.20 - 15.00

б.4. Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала внеурочной
деятельности, Дополнительных и индивидуальных занятий:

классы Режим начала дополнительных, индивидуальных и
льтативных занятий

ч- Ix ФаКУльтати]вные занятиrI и занятиrI по проIрамме дополнительного
образования планир)дются на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков. Меlкду Еачалом факультативньIх
(дополнителrьных) занятий и последним уроком организуется перерыв
продолжителъностъю не менее 20 минут.
продолжителъность перемены между урочной и внеурочной
деятельностью составJIяет 30 минут, за искJIючением об1..rающихся с
овз, обучение которьж осуществJutется по специа-rrьной
индивидуальной программе развития.

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

,ЩОматттцде задания даютсjш обу.rающимся с }п{етом возможности их выполнениrI в
пределах, установленных СанПиН 1.2.з685-2|, а также с целью реализации
постепенного наращивая учебной нагрузки: в V классах - до 2 часов, в VI - VIII
кJIассах - до 2r5 часов, в IX -классах - до 3,5 часов.

7. ВыбоР учебников и учебных пособпй, используемых при реализации учебного
плаца МБоУ соШ NЬ 9

С целью реализации осlrовной образовательной программы нач€UIьного общего
образованиrI в 1^rебной деятельности исполъзуются :

- 1^rебники, вкJIюченные в rФедералъный перечеIIь 1.'rебников, утвержденный Приказом
Минпросвещения России от 20 мая 2020 года Ns254 <<Об утверждении федерального
перечшI уrебников, доп]rщенных к использованию при реаlrизации имеющих
государственrrую аккедитацию образовательных программ нач€UIьного общего,
основного общего, среднего общего образованиrI организациями, осуществJUIющими
образовательную деятельЕость) (с изменениrIми, прик€в МинпросвещениrI России от
23 декабря2020 г. J\b766);
- 1^rебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществJUIющих ВЫtý/ск уrебных пособий, которые доrтускаются к исrтользованию
при реаJIизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про|рамм
начЕUIьного общего, основного общего, среднего общего образования (приказ



Минобрнауки России от 9 июня 20|6 года NЬ 699 (об утверждении перечнrI
организаций, осуществляющих Выгý/ск у"rебньгх пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккедитацию
образовательных про|рамN{ начального общего, основного общего, среднего общего
образованио).
перечень уrебников, используемых в образовательной деятелъности, утвержден

решением IIедагогического совета (протокол Ns б от 28.05.2022 года).

8. особенности учебного плана основIIого общего образования
мБоу сош ль 9

особенности 1..rебн:ого плана соответств)дют основной образовательной
программе МБОУ СОШ Nч 9 данного ypoBHrI образования.

Выбор уrебнъгх предметов и элективных курсов 1^rебного плана обусловлен
индивиду€LIIьными запроса_мИ обl^rающихся, их родителей (законных представителей)
и направлен на достиженис: целей, задач и ожидаемых результатов ооо ооп.

9. Реглlональная специфика учебного плана
мБоу сош м 9

региональной спецификой уrебного плана мБоу сош J\гs 9 является из)ruение в
2022-2023 1"rебном году следующих 1.qебньж предметов:
- <КубаНоведениЯ)>, которЫй вводиТся в V кJIассе в объеме 0,8 часа в неделю, с VI по
IX класс по 1 часу в Ееделю из части, формируемой )ластниками образовательных
отношений;
- вида спорта <<Самбо>> в объёме 1 часа в неделю в рамках 3-х-часовой программы
1^rебного предмета <<Физlшческая кулътура) В кJIассах, явJUIющихся )лIастниками
Всероссийского проект <<С:шбо в школу) в V-VI кJIассах;
- 1"rебного предмета <<БиолrоГИЯ) в VII юIacce в объеме 2 часав неделю;
- 1.'rебного предмета <<Физи,ка>> в IX кJIассе в объеме 3 часов в недеJIю;

с целью реализации в tIолном объеме прав обl^rающихся на из)цение родного
языка, на основании запросов родителей (законньD( представителей) обl^rающихся
производится поэтапное введение курсов <<Родной язык (русский)>>, <Родная
литература фусскм)> в 5-Е кJIассах.

На преподавание учебных предметов <<Родной язык фусский)>, <<Родная
литература>> в 5-8 кJIассах отводится по 0,2 часа в год (7 часов). РеализацшI курсов
производится во 4 четвертрt согласно расписанию уроков.

В рамках ре€rлизацIIи ФгоС ооО предметная область <<основы дD(овно-
нравственной кулътуры народов Россиш> явJUIется логиIIеским продолжением
предметной области (учебrIого предмета) орксЭ нач€шьной школы и ре.lJIизуется в V
кJIассе череЗ курс <осно,вы духовно-нравственной культуры народоВ России>> в
количестве 0,2 часа в год (7 часов). Реализация курсов производится во 4 четверти
согласно расписанию уроков.

10. Распределение часов части учебного плаца мБоУ соШ N 9, формируемой
участ]Еиками образовательных отношений

Часы части у^rебного плана, формируемоЙ )л{астниками образовательньIх отношений,
распределены следующим образом:

наименованиео
о
(d
F

Количе-
ство ча- Iio- дJUI элективные по



сов личества часов на
изу{ение )п{ебЕь]х
предметов

выбору

ч a
J 0,8 основы безопасноgти

жизнедеятельности
0,2 Основы духовно-

IIравственной кульryры
дщ)одов России

1 Кубановедение
0,2 язык
0,8 язык

vI 1 1 основы безопасности
жизнедеятельности

чII 2 1 основы безопасности

1

VIII J 1 язык
1

1 Финансовая грамот-
Еостьж 2 1

1 Профориентационны
е

Учебный предмет <()сновы безопасности жизнедеятелъности>> из)п{ается в VI-IX классах по одному час). в неделю. Введение ОБЖ на базовом уровне обусловленонеобходимостью формирования пр актико - ориентир oBaHHbIX компетенций,
соответствующих возрастIIым особенностям и потребностям обуrающихся (умения
деЙствоватъ в чрезвычайных ситуациrIх природного, техногенного и соци€tльного
характера; исполъзовать сFr€дства ИНДИВИДУЕUIЬН ой и коллективной заrтIиты; ок€выватъпервую медицинскую помощь пострадавшим).

в соответствии с lтунктом 18.3.1. ФГОС ООО в уrебныЙ план основного общегообразования входит об;tзательн€ш предметн€uI областъ <<Искусство>>, котор€UIпредставлена в соответствии с ООП ООО в V- VII классах 1^rебными предметами:
<Изобразительное искусстI}о>, <<Музыка)).

Предмет <<Технология> изr{ается в V-VII классах в объёме 2 часав неделю, вVIII классе - в объёме 1 чаrэ в неделю.
обучение школьников графической грамоте и элементам графической кулътурыосуществляется в IX классе через курс <<Черчение и графика>>.
в V - VIII классах физическ€ш кулътура преподается в объёме 2 часав недеjIюпри IuIтидневной учебнсlй неделе. Обучение самбо осуществляется в рамкахдополнительного образоваlrия.
предмет"- обоuстъ <<основы духовно-нравственной культуры народов Россип>

явJUIется логическим прод()лжением предметIIой области (1^лебного предмета) орксэначальной школы. .щанная предметная область реализуется через вкJIючение занятийпо данной предметной области во внеурочной д.rrьо""ости в рамках реализациипрограммы воспитаниjI и сOци€tлизации обуrающихся (кружок < ойовы прЬославнойкультуръu).
1l. Элективные учебные предметы

РеализацшI предпро(эилъной подготовки осуществJUIется посредством введениlI
в ;rчебный план профори 9нтациDных элохтивных уrcбных предмеrав:

В 8 классе:

(русский)

жизнедеятельности



- 
Финансовая грамотн()сть.
В 9 классе:

-Информационная рабiота, профилън€tя ориентация (Сервис и туризм);

- 
Практикум по геометрии;

- 
Русский язык в делов,ом общении.
Предметные курсы П{D выбору введены с целью:

- <<информационная работа, профильная ориентация (сервис и туризм) введен с
целью ок€ваЕиrI помощи Обl,чающимся В их профильноМ ( профессиональном) и
социалъном самоопределении; оценки собственных способностей, склонностей и
интересов и соотнесения их с ре€lJIьными потребностями регион€tлъного и местного
рынка Труда. Кроме того, дцанный курс должен помочъ обучающимся выстроить ( хотя
бы приблизительно) проект своей профессиональной карьеры.
- <<Финансов€UI грамотность) для акryаJIизации дополнительного экономического
образованиrI школъников lЭ ПРИОРитетом практической, приюIадной направленности
образовательного процессi}; рЕlзвитие финансово-экономического образu' ,"r-rra""r;
способности к личному самоопределению и самореализации; воспитание
ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к труду и
предпринимательской д,еятельности; формирование опыта рацион€lпьногоэкономического поведениrt; освоение знаний по финансовой црамотности для будущей
РабОТЫ В КаЧеСТВе СПециiitлиста и эффективной самореал"Ъuц"" в экономической
сфере;
- <<Практикум по геометр]Iи), <<Русский язык в деловом общении) дJUI повышениrI
уровнJI математической куJIьтуры, филологической грамотности.

Организация предпроф.илъной подготовки в 8-9 кJIассах осуществJUIется по
внутрикJIассной форме без деления на |руппы.

ДлЯ из)дениЯ профорИентационных курсов в g кJIассе отводится следующее
количество часов:

Количество часов элек.]]ивньD( в плане 2
Jф п/п

количество часов делении на 1кл.хlгр.х2ч:2ч
1 Информационная работа, профильн€uI ориентация

и
1гр,х 0,5ч:0,5 ч.

2. по 1гр.х 1ч:lч
J язык в делсlвом об щении 1гр.х 0,5ч:0,5 ч

-[2. Щеление классов на групцы.

.Щеление V_Ix кJIассов на |руппы производится При из)п{ении английского языка,
технологии.

13. Учебные планы для Y-Ix кпассов мБоу сош ль 9

Таблица-сетка часов 1тrебн,ого плана для V-IХ кJIассов прилагается (приложение Nч1)

14. Формы промеж}точцой аттестации обучающихся .

ПромежуточнЕUI ат'естациrI обутающихся осуществJUIется по кJIассам и
предметам в соответствии с действующим <<положением о формах, периодичности ипорядке текущего KoHTpoJUI успеваемости и промежуточной аттестации



Обl"rающихся), утверждеЕ:ныМ решением педагогического совета (протокол ЛЬ1 от
30.08.2022 r.).

Промежуточн€ш аттестациrI в 5-9 кJIассах осуществJUIется по каждому уrебномупредмету, курсу, дисциплине по итогам уrебного года.

ФrDрмы шромежуточной аттестации

Классы Учебные предмеl]ы (Do

5-9-е язык
математика

навыков с текстом5-9-е Литература
5-9-е
5-9-е Физика Ко,
5-9-е Химия к
5-9-е России. El ота
5-9-е Обществознание
5-9-е г
5-9-е Биология

5-9-е основы безопасноlсти жизнедея_
тельности Тестирование

Защита
5-8-е Защита
5-8-е технология з
5-9-е Физическая а тивов
5-е о Защита проектов

кадровое и методическое о,беспечение соответствует требованиям уrебного плана.

,Щиректор МБОУ СОШ М 9 Ю.А. ТТТевченко

Иностранный языlк (английский)

Контрольная работа



Приложение ЛЬ1

)rчЕБныЙ плдн
основного общего образования

мБоу сош м 9
для VI-IX классов на 2022-202З улебный год

Предметные области Учеrбные
преlIметы

Классы

Количество часов в недеJIю

ч
202l-
2022

Всего

обязаmельная часmь
Русский язык и
литература

Русс:кий язык
Лит,эратура 2

Родной язык и роднtul
литерат}ра

Lодrой язык фусский) 0,2 0,8
Родrая литерат}ра (русская)

Иностранные языки Иностранньй язык (англий-
скиii) 15
Ещlэой иностранньй язык

ОбщественЕо-наrшые
предметы

Истrэрия России. Всеобщая
историrI 2 11
ОбществознаЕие 5
Геоl,рафия 1 8

математика и
информатика

математика 5 10

9
Геол,летрия 6
Инфlорматика a

J
Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России 0,2 0,2

Естественно-на)чные
предметы

Физика 7
Химгия 4
Био.погия 1 8

Искусство Музцlка 1 a
J

Изо(5разительное искусство 1 4
технология техlrология 2 1
Физическая культура и
осIIовы безопасности жизне-
деятельности

Физическая культура 2 l2
основы безопасности жизне-

8 J
Итого 28,2 151
Часmь, формuруемая
учасmнuкалlu
о бр аз о в аmельньlх оmн оuленuй

Кубановедение 1 4,8

1

2
Фин:ансовая

1
Максимально допустимiul
аудиторная нагрузка, Сан-
ПиН 1.2.3685-21

дрц6-лневной учебной неделе зб
при 5-дневной 1^rебной неделе

29 124

vI vIII

2022-202з

5,8 5iB з,8 3.8 аJ )))
2.8 1.8 1,8 12,2
0,z 92, 0.2

0.2 а,2 а,2 0,8

J

2 4э
1 1 1 1

1 2

Аmrэбра 3 аJ аJ

z| 2 2
1 1 1

|=

2 t f

2
1 2 aL

1

1 1 1

2 2 l
.} z 2 a4

J

1

29 з1 зl 32
1 + 1 1

Проектна"я и исследователь-
ская, деятельность 1

Профориентационные курсы ,)

1

з_2


