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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цели и задачи МБОУ СОШ№ 9 

 

1.1. Целью МБОУ СОШ № 9 является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником основной общей школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

 

1.2. Задачи МБОУ СОШ № 9 
 

1) обеспечить преемственность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

2) обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

3) обеспечить эффективное сочетания урочных и внеурочных форм орга-

низации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

4) создать условия для выявления и развития способностей обучающихся, 

в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

5) содействовать сохранению и укреплению физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

2. Ожидаемые результаты МБОУ СОШ № 9 

  

На уровне основного общего образования (V-IX классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и 
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готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору, готовности к обучению по предметам социально-

экономического и естественнонаучного профилей на уровне среднего общего 

образования. 
 

3. Особенности и специфика МБОУ СОШ № 9 

 

МБОУ СОШ № 9 реализует общеобразовательные программы основного 

общего образования. 

 

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы   

                                                         МБОУ СОШ № 9 

 

В МБОУ СОШ № 9   реализуются основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Срок освоения образовательной программы основного общего образования для 

V-IX классов – 5 лет. 

 

5. Нормативная база для разработки учебного плана МБОУ СОШ № 9 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 9   составлен в соответствии со следующими 

федеральными нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

 Приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 г. №115 

«Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 г.); 

 Универсальными кодификаторами распределенных 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 оценки 

качества образования, одобренные решением федерального учебно - ме-

тодического объединения по общему образованию (далее – ФУМО) (протокол от 

12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» и 

размещенные на сайте https://fipi.ru/nttodicheskaya-kopilka/univers-kodificatory-oko: 

 Постановлением  главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении единых санитарных правил СП 

– 2.4. 3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП-

2.4.3648-20); 

 Постановлением  главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан-

ПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безо-

пасности  и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – 

СанПиН-1.2.3685-21); 

 Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 года №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 измене-

ниями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. №766) (далее – 

Федеральный перечень учебников); 

 Приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об ут-

верждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

 С учетом документов: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол УМО от 8 апреля 2015 года №1/5 (в редакции 

протокола №1/20 от 04.02.2020);  

 Стандарта от 30 октября 2013 года, утвержденного на расширенном заседа-

нии Совета Российского исторического общества; 

 Концепции преподавания учебного курса «История России»  в образова-

тельных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной решение Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации (протокол от 23 октября 2020 г. № ПК – 1вн); 

 Концепции развития математического образования в Российской Федера-

ции, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013 года № 2506-р; 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 года № 637-р; 

 Концепций, утвержденных протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года: 

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в обра-

зовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

 Концепция развития географического образования в Российской Федера-

ции; 

 Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образова-

тельных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеоб-

разовательные программы; 



4 

 

 Концепции преподавания предметной области «Технология» в образова-

тельных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

 Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы; 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образователь-

ных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразо-

вательные программы, утвержденной протоколом заседания коллегии Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 3 декабря 2019 года. 

 

6. Режим функционирования МБОУ СОШ № 9  
 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным 

учебным графиком. Учебный план основного общего образования  обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, 

установленной СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. 

 

6.1. Продолжительность учебного года, его деление на четверти: 

 

  V- IX классы 

  34 учебные недели + 

 Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти. 

С целью профилактики переутомления продолжительность каникул составляет не 

менее 7 календарных дней и регулируется Календарным учебным графиком. 

 

6.2. Продолжительность учебной недели по классам: 

 

Классы 6-дневная учебная неделя 5- дневная учебная неделя 

V- VIII  + 

IX +  

6.3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685-21: 

 

Классы 5-дневная учебная неделя 

V 29 

VI 30 

VII  32 

VIII 33 

 6-дневная учебная неделя 

IX 36 
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6.4. Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала внеурочной 

деятельности, дополнительных и индивидуальных занятий: 

 

 

6.5. Требования к затратам времени на выполнение домашних: 

 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выпол-

нения в пределах, установленных СанПиН 1.2.3685-21, а также с целью реализации 

постепенного наращивая учебной 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 учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана МБОУ СОШ № 9 

 

С целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в учебной деятельности используются:  

 учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, утвер-

жденный Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 года №254 «Об ут-

верждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организа-

1смена 

Время проведения уроков 
№ п/п урока I поток II поток 

VIII-XI классы V-VII классы 

1 урок 8.00 – 8.40 8.50 – 9.30 

2 урок 8.50 – 9.30 9.50 – 10.30 

3 урок 9.50 – 10.30 10.50 – 11.30 

4 урок 10.50 – 11.30 11.50 – 12.30 

5 урок 11.50 – 12.30 12.50 – 13.30 

6 урок 12.50 – 13.30 13.40 – 14.20 

7 урок 13.40 – 14.20 14.30 – 15.10 

классы Режим начала дополнительных и  индивидуальных занятий 

V- IX 

 

Занятия по программе дополнительного образования 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом дополнительных занятий и последним 

уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 20 

минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет 30 минут, за исключением 

обучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 
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циями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. №766); 

 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 Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 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»).  

Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности, ут-

вержден решением педагогического совета (протокол № 7 от 28.05.2021 года). 

 

8. Особенности учебного плана основного общего образования  

МБОУ СОШ № 9 

 

Особенности учебного плана соответствуют основной образовательной 

программе МБОУ СОШ № 9 данного уровня образования.  

Выбор учебных предметов и элективных курсов учебного плана обусловлен 

индивидуальными запросами обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и направлен на достижение целей, задач и ожидаемых результатов 

ООО ООП. 

 

9. Региональная специфика учебного плана  

МБОУ СОШ № 9 

 

Региональной спецификой учебного плана МБОУ СОШ № 9 является 

введение: 

 учебного предмета «Кубановедение», который вводится с V по IX класс по 1 

часу в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

 учебного предмета «ОБЖ» в V-VII классах как отдельного учебного пред-

мета; 

 учебного предмета «Биология» в VII классе в объеме 2 часа в неделю; 

 учебного предмета «Физика» в IX классе в объеме 3 часов в неделю; 

 курса «Сервис и туризм» для всех учащихся 9-х классов (3 часа в год) в 

профориентационном курсе «Информационная работа, профильная ориентация». 

С целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение род-

ного языка, на основании запросов родителей (законных представителей) обу-

чающихся производится поэтапное введение курсов «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)» в 5-7 классах.  

На преподавание учебных предметов «Родной язык (русский)», «Родная 

литература» в 5-7 классах отводится по 0,2 часа в год (7 часов). Реализация курсов 

производится во 2 четверти согласно расписанию уроков. 

В рамках реализации ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы и реализуется 
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в V классе через курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

количестве 0,2 часа в год (7 часов). Реализация курса производится во 4 четверти 

согласно расписанию уроков. 

 

10. Распределение часов части учебного плана МБОУ СОШ № 9 , 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в V– 

IX классах по одному часу в неделю. Введение ОБЖ на базовом уровне обу-

словлено необходимостью формирования практико-ориентированных компетен-

ций, соответствующих возрастным особенностям и потребностям обучающихся 

(умения действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и со-

циального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим).  

В соответствии с пунктом 18.3.1. ФГОС ООО в учебный план основного 

общего образования входит обязательная предметная область «Искусство», ко-

торая представлена в соответствии с ООП ООО в V- VII классах учебными 

предметами: «Изобразительное искусство», «Музыка», в VIII классе – учебным 

предметом «Изобразительное искусство». 

Предмет «Технология» изучается в V-VII классах в объёме 2 часа в неделю, в 

VIII классе – в объёме 1 час в неделю. 

К
л
ас

с
 

Количе-

ство 

часов 

Наименование предметов 
для увеличения ко-

личества часов на 

изучение учебных 

предметов 

для введения предмета элективные курсы по 

выбору 

V 3 0,8  Основы безопасности жизне-

деятельности 

 

0,2  Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

1  Кубановедение  

0,2  Родной язык (русский)   

0,8 Русский язык   

VI 2 1  Кубановедение  

1  Основы безопасности жизне-

деятельности 

 

VII 2 1  Основы безопасности жизне-

деятельности 

 

1  Кубановедение  

VII

I 

3 1 Русский язык   

1  Кубановедение  

1   Практикум по 

геометрии 

IX 2 1  Кубановедение   

1   Профориентацион-

ные курсы  
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Обучение школьников графической грамоте и элементам графической 

культуры осуществляется в IX классе через курс  внеурочной деятельности 

«Черчение и графика». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ начальной школы. Данная предметная область реализуется через 

включение занятий по данной предметной области во внеурочную деятельность в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (кружок 

«Основы православной культуры»). 

Преподавание предмета «Физическая культура» осуществляется в V- VIII 

классах в объёме 2 час в неделю при пятидневной учебной неделе, в IX классах – 3 

часа в неделю при шестидневной учебной неделе. 

 

11. Элективные учебные предметы МБОУ СОШ № 9 
 

Реализация предпрофильной подготовки осуществляется посредством введения в 

учебный план профориентационых элективных учебных предметов:  

 Информационная работа, профильная ориентация (Сервис и туризм), 

 Практикум по геометрии, 

 Русский язык в деловом общении. 

Предметные курсы по выбору введены с целью: 

   «Информационная работа, профильная ориентация» включает  отдельным 

модулем программу  «Сервис и туризм» и  введен с целью оказания помощи 

обучающимся в их профильном (профессиональном) и социальном 

самоопределении; оценки собственных способностей, склонностей и интересов и 

соотнесения их с реальными потребностями регионального и местного рынка 

труда. Кроме того, данный курс должен помочь обучающимся выстроить (хотя бы 

приблизительно) проект своей профессиональной карьеры. 

 «Практикум по геометрии» для развития  пространственных представлений, 

воспитания научного мировоззрения учащихся. Данный  курс способствует 

продолжению образования  и сознательному выбору профессии. 

 «Русский язык в деловом общении» для повышения уровня филологической 

грамотности,  развитии логичности и конструктивности мышления, а так же 

развития речевого мастерства для подготовки к профессиональным ситуациям 

общения. 

Организация  предпрофильной  подготовки осуществляется во 

внутриклассной форме без деления на группы. 

Для изучения профориентационных курсов отводится следующее количество 

часов: 

№ 

п/п 

Количество часов элективных курсов в 

учебном плане: 

3 

Количество часов при делении на группы: 1кл.x 1гр.=1ч 

1.  Информационная работа, профильная 

ориентация (сервис и туризм) 

1гр.x 0,5ч=0,5ч 

2. Русский язык в деловом общении 1гр.x 0,5 ч=0,5ч 

 

12. Деление классов на группы. 
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Деление V-IX классов на группы производится при изучении английского 

языка, технологии. 

 

13. Учебные планы для V-IX классов МБОУ СОШ № 9 

Таблица-сетка часов учебного плана для V-IX классов прилагается  (при-

ложение №1) 

 

14. Формы промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 9 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по классам и 

предметам в соответствии с действующим «Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утвержденным решением педагогического совета (протокол №1 от 

30.08.2021 г.).  

Промежуточная аттестация в 5-9 классах осуществляется по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам учебного года. 

 

Формы промежуточной аттестации 
Клас-

сы 
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 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

5-9 - е Физика Контрольная работа 

5-9 - е Химия  Контрольная работа 

5-9 - е История России. Всеобщая история Тестирование  

5-9 - е Обществознание Контрольная работа 

5-9 - е География Тестирование  

5-9 - е Биология Контрольная работа 

5-9 - е 
Основы безопасности жизнедея-

тельности 
Тестирование 

5-7 - е Музыка Защита проектов 

5-8 - е Изобразительное искусство Защита проектов 

5-8 - е Технология Защита проектов 

5-9 - е Физическая культура Сдача нормативов 

5 - й ОДНКР Защита проектов 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

          Директор МБОУ СОШ № 9          _______________       Шевченко Ю.А. 
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Приложение №1 
Утверждено                                                                                                                                        

решением педагогического совета 

от 30.08.2021 года протокол № 1                     

Председатель ПС  

___________  Шевченко Ю.А. 
подпись                            Ф.И.О.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

основного общего образования  

МБОУ СОШ № 9 

2021-2022 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 5,8 5,8 3,8 4 3 22,4 

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 (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-нравст-

венной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 0,2     0,2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 2 3 7 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка  1 1 1    3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 3 11 

Основы безопасности жизне-

деятельности 0,8 1 1 1 1 4,8 

Итого 28 29 31 31 32 151 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская 

деятельность     1 1 

Профориентационные курсы     1 1 

Практикум по геометрии    1 1 2 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка, Сан-

ПиН 1.2.3865-21 

при 6-дневной учебной неделе     36 36 

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

Заместитель директора по УВР                         Брилева Н.М. 


