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Учебный план основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 3 имени полководца  

А.В. Суворова города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район Краснодарского края для 5 классов,  

реализующих ФГОС ООО-2021  на 2022 – 2023  учебный  год 

 
Ожидаемые результаты  

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору. 

Цели и задачи образовательной организации 

 Достижение выпускником целевых установок, 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.  

Создание педагогического образовательного пространства, 

обеспечивающего формирование ключевых компетенций учащихся, внедрение в 

практику работы педагогов школы системно-деятельностного подхода. 

Активизация работы с одаренными учащимися. 

Совершенствование системы мониторинга качества образования. 

Активизация работы по качественной подготовке к ОГЭ. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностью учебного плана является реализация программ 

дополнительного образования в 5-9 классах и  предпрофильная подготовка в 9-х 

классах.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

утверждена на заседании педагогического совета МБОУ СОШ №3 от 31 августа 

2022 года, протокол №1. Срок реализации – 2022-2027 гг. 

Нормативная база для разработки учебного плана 



Учебный план  МБОУ СОШ № 3 для 5-9 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 2021 года,  разработан  в соответствии с Федеральным Законом  от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе 

следующих  документов: 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

года № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования";  

- «Санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21; 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком.  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели, делится на четыре четверти 

(первая четверть – 8  недель, вторая – 8, третья – 10, четвертая – 8). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней для 5-8 классов, 6 дней – для 9 

классов. Седьмой урок проводится в 7 классах два раза в неделю, в 8 классах 3 раза 

в неделю. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

класс количество учебных часов 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 36 

5-9  классы обучаются  в 1 смену по плавающему расписанию. Начало занятий в  

8.30 

Расписание звонков: 

1 смена 

1.08.30-09.10(15) 

2.09.25-10.05(15) 

3.10.20-11.00(15) 

4.11.15-11.55(15) 

5.12.10-12.50(10) 

6.13.00-13.40(20) 

7.14.00-14.40 (15) 

8.14.55-15.35(15) 

9.15.50-16.30(10) 

10.16.45-17.25(10) 

Начало занятий внеурочной деятельности через 45 минут после обязательных 

занятий. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

класс астрономических часов 

5-6 не более 2-х  

7-8 2,5 часа 

9 до 3,5 часов 



Продолжительность уроков в 5-9 классах – 40 минут. 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

от 20.05.2020 года №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» с изменениями от 23.12.2020 года (приказ №766). 

Перечень учебников и учебных пособий приведен в ООП ООО МБОУ СОШ 

№3 в пункте «Учебно-методическое и информационное обеспечение». 

Особенности учебного плана 

Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуется через 

курс учебного плана «ОДНКНР» в 5, 6 классах,  профориентационый курс в 9 

классах. 

Модуль «География Краснодарского края»   в 8,9 классах реализуется через 

внеурочную деятельность и предмет «География». 

Учебный предмет «Математика» включает учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Предмет «Технология» изучается в 5-7 классах по 2 часа в неделю, в 8,9 

классах – по 1 часу в неделю, причем материал 9 класса ориентирован на 

профориентационную и проектную деятельность.  

Модуль «Черчение и графика» введен в предмет «Технология» в 8 классе, в 

предмет «Информатика и ИКТ» в 9 классе. 

Модуль «Профориентация» реализован через внеурочную деятельность: 

кружок в 8 классах «Я и профессии»,   в 9 классах информационная работа, 

профессиональная ориентация в объеме 1 час для обеспечения профильного и 

социального самоопределения. 

«Основы финансовой грамотности» реализован  в 5 -9 классах  через кружки 

внеурочной деятельности  «Финансовая грамотность» и «Финансовая 

математика» по 0,5 часа в неделю.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится в 5-9 классах по 1 часу в неделю, 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предмет «Физическая культура» в 5-9 классах преподается в объеме 2 часа. 

«Самбо» реализуется   через внеурочную деятельность. 

ОБЖ  в 5-7 классах реализуется через кружки дополнительного образования: 

«Юный инспектор движения», «Спарта», через курсы внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему я» в 5 классах, «Безопасные дороги Кубани» в 5-9 классах, 

учебный предмет «ОБЖ» в 8-9 классах.  

Учебный предмет «Биология» в 7 классе проводится в объеме 2 часов 

(второй час из части, формируемой участниками образовательных отношений) 

«Практикум по геометрии» в объеме 1 часа реализуется как элективный курс 

в 9 классах,  из части, формируемой участниками образовательных отношений в 8 

классах. 

 

Часть учебного плана,  



формируемая участниками образовательных отношений 

В 5-9 классах часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 

Класс  Кол-во 

часов 

Распределение часов  С какой целью 

5-9 1 

 

Кубановедение 

 

обеспечение региональной специфики 

учебного плана 

5 1 Физическая культура обеспечение дополнительной 

двигательной нагрузки 

7 
1 Биология обеспечение региональной специфики 

учебного плана 

8 1 Практикум по 

геометрии 

обеспечение дополнительной подготовки 

к ОГЭ по обязательным предметам 

9 

1 Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

расширение знаний обучающихся по 

учебным предметам, защита 

индивидуального проекта 

2 Профориентационные 

курсы 

расширение знаний обучающихся по 

учебным предметам – математика и 

русский язык, удовлетворение 

познавательных потребностей учащихся 

Профориентационные  курсы 

Предпрофильная подготовка реализуется в 9 классах. 

Форма организации предпрофильной подготовки – внутриклассная с 

делением на группы:  

Количество часов, отведенных на предпрофильную подготовку: 

профориентационные курсы –2 час. По 1 часу «ОПК» и «Практикум по 

геометрии». 

Деление классов на группы 

Предметы, при изучении которых производится деление классов на группы:  

английский язык в 5а,б,в, классах 

технология 5а,б,в классах  

курсы по выбору в 9 классах. 

информатика и ИКТ в 8, 9 классах 

Учебные планы для V-IX классов 

Учебный план  основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени полководца А.В. Суворова города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район Краснодарского края для 5-9 классов на 2022 – 2023 

учебный  год (приложение №1). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости» МБОУ СОШ №3, 

утвержденным на заседании педагогического совета школы от 4.12.2020 года, 

протокол №3.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 



модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

годовым календарным графиком.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных  аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти.  

Итоговая отметка вводится по средневзвешенному баллу. 
При изучении элективных курсов, на изучение которых отводится менее 34 

часов в год, и предмета «Информационная работа, профильная ориентация» в 9 

классах применяется зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания. 

На основании «Положения МБОУ СОШ № 3 об индивидуальном (групповом) 

проекте обучающихся 9-х классов», утвержденного на заседании педагогического 

совета школы от 31.08.2019 года, протокол №1. отметка за выполнение проекта 

(достаточный/повышенный) выставляется в журнале профориентационных курсов.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                             М.С. Дубровина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Учебный план 

для 5 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования-2021  на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть Классы  V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и литература Русский язык  5 6 4 3 3  

Литература  3 3 2 2 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык        

Родная литература        

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Математика и информатика Математика  5 5 6 6 6  

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 9 

Естественно-научные 

предметы  

Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 1     

Искусство  Изобразительное искусство  1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1 1 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 2 2 2 2 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

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 

ОПК 

Практикум по геометрии 

    2 

1 

1 

2 

Практикум по геометрии    1  1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

СанПин2.4.2.2821-10  

при 6-дневной учебной неделе     36 36 

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  124 

Заместитель  директора по УВР                                                  Л.Г. Беленко 8(918)3527424 
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