
 

 

 

Учебный план 

основного общего образования для 6-9 классов 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной 

общеобразовательной школы №17 села Гофицкое   имени участника 

Великой Отечественной войны Героя Советского союза 

Петра Лукича Шмиголь  

муниципального образования Лабинский  район 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Цели и задачи образовательной организации  

 обеспечение выполнения гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21   к 

условиям и организации обучения; 

 обеспечение уровня образованности, достаточной для продолжения 

образования по образовательной программе. 

Ожидаемые результаты 

   достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

 повышение   уровня функциональной грамотности обучающихся 

(математической, естественнонаучной, читательской)  и формирование 

креативного, критического мышления, навыков коммуникации и 

командной работы; 

 готовность к обучению по программам среднего общего образования 

и осознанному профессиональному  выбору; 

 обеспечение образовательных потребностей обучающихся.         

        Особенности и спецификация образовательного учреждения    
Ключевым в воспитании и обучении является личностно-

ориентированное обучение, при котором цели и содержание обучения , 

сформулированные в государственном образовательном стандарте, 

программах обучения, приобретают для учащегося личностный смысл, 

развивают мотивацию к обучению. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

         Реализуется основная образовательная  программа основного общего 

образования (утверждена 31.08.2015 г. протокол №1 с изменениями   

протокол №1от 31.08.2021 г.), срок реализации  5 лет. 

   

 

 

 

 

 

 



 

Нормативная база для разработки учебного  плана 

1. Учебный план общеобразовательной  организации разработан  в 

соответствии: 

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

образовании в Российской Федерации» 

- с Федеральным государственным  образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждённым приказом Министерства 

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

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712; 

-с  Приказом Минпросвещения 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»;  

- с Универсальными кодификаторами распределённых 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, одобренных решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образования 

(протокол от 12.04.2021 г. №1/21) 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г.№28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания  и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

-  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования  к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»»  

-  с приказом Минпросвещения России от 20.05.2020  

N 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 изменениями, приказ Минпросвещения 

России от 23 декабря 2020 г. №766). 

- с письмом управления образования Лабинского района от 15.07.2022 г. 

№1757/ 15.1-23 «О формировании учебных планов и планов внеурочной 

деятельности общеобразовательных организаций    на 2022-2023 учебный 

год». 

  Режим функционирования  образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, утверждённым на заседании педсовета 

школы протокол №1 от 31.08.2022 г.   

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 и Уставом образовательного учреждения. 

   

 



Продолжительность учебного года: 

6-9 класс – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока    40  мин  (6-9 классы)    

Начало учебного года - 1 сентября 2022 года. Окончание –19 мая 2023 

года. 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул: 
Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количест

во 

учебных 

недель 

Каникулы  Сроки каникул Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

I четверть 1.09- 

02 .11 

9 недель Осенние  03.11 – 9.11 7 10.11.22 

II четверть 10.11-28.12 7 недель Зимние  29.12 – 08.01 11 09.01.23 

III четверть 09.01-19.03 10 недель Весенние  20.03 – 26.03 7 27.03.23 

IV четверть 27.03- 19.05 8 недель      

Итого  34 недели   25 дней  

 

Режим начала занятий, расписание  звонков: 
1 смена  6-9 классы 

1 урок  8.30 – 9.10 

2 урок  9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 

 Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью 40 мин. 

Обучающиеся 6-9 классов обучаются в режиме пятидневной рабочей 

недели.  

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам установлено в соответствии с п. 10.30 СанПиН 

2.4.2.2821-10 . 

классы затраты времени (в 

астрономических часах) 

6-8 2,5 ч 

9 до 3,5 ч 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых для реализации 

учебного плана 

Изучение  учебных предметов обязательной части  учебного плана и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

организуется с использованием учебников, включённых в перечень 

программно-методического обеспечения на 2022-2023 учебный год, 

утверждённого  на заседании педсовета, протокол №4 от 23.03.2022 года, 

составленного  согласно Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020  

 N 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 изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. №766). 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований стандарта, определяет общий 

объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам   (годам обучения), а также формы промежуточной 

аттестации учащихся.  

  

Региональная специфика учебного плана 

 1. Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который изучается с 6 по 9 класс по 1 часу в 

неделю, 34 часа в год. 

2. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

в  6-7 классах как модуль в  учебных предметах: «Физическая культура, 

«Технология», «Биология», «География». Кроме того реализуется 

посредством курса внеурочной деятельности   «Безопасные дороги 

Кубани»,  в рамках регионального модуля «»Профилактика» рабочей 

программы воспитания. 

В 8,9 классах предмет реализуется самостоятельно 1 час в неделю, 34 часа в 

год. 

3. Учебный предмет «Биология» в 7 классе изучается в объёме 2 часов в       

неделю в соответствии с ООП ООО. 

4.  Для учащихся 8,9 классов вводится курс внеурочной деятельности 

«Практикум по геометрии» в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год. 

5. Обучение финансовой грамотности учащихся  6 классов осуществляется  

в ходе реализации курса  внеурочной деятельности     «Финансовая 

математика» в объёме 17 часов в год, в 7-8 класса в ходе курса 

внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности». 

3. Формирование функциональной грамотности в 6-8 классах проходит в 

ходе реализации курсов внеурочной деятельности: 

- в 6 классе «Читательская грамотность» 17 часов в год; 

«Естественнонаучная грамотность» в объёме 17 часов в год. 

 - в 7-8 классах в ходе курса «Математическая грамотность  «Читаем, 

решаем, живём» 

Часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений 

1. Этнокультурное образование обучающихся 6-8 классов реализуется 

через введение учебного предмета «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)», которые изучаются в объёме по 0,5 часа в течение 

учебного года, по 17 часов. 

2.  Изучение учебного предмета   «История России. Всеобщая история» 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение 

истории в IX классе завершается 1914 годом). 

3.   Изучение учебного предмета «Технология» в  8 классе построено по 

модульному принципу  с учётом возможностей образовательной 

организации. Обязательный минимум содержания ООП учебного предмета 



«Технология» изучается в рамках   направления «Технология. Технический 

труд».  Выбор направления обусловлен наличием комбинированной 

мастерской, соответствующего оборудования и инструментов,  и 

рекомендуемых к использованию учебников. Школа располагает 

необходимым минимумом оснащения. Профориентационная работа 

продолжится в 8 классе в курсе внеурочной деятельности 

«Профориентационные занятия». 

В 6,7  классах в 2022-2023 учебном году продолжается  реализация 

«Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы». В рамках освоения предмета 

происходит приобретение базовых навыков работы с современным 

технологическим оборудованием, освоение цифровых технологий, 

ознакомление с современными профессиями, самоопределение 

обучающихся, вводятся принципы проектной деятельности. В ходе 

изучения предмета в  6,7 классах реализуется модуль   по изучению 

робототехники, а также   обучение школьников черчению, графической 

грамоте и элементам графической культуры.   

   4.      Учебный предмет «Русский язык» в 8 классе изучается в объёме 4 

недельных часов, в т.ч. 1 ч  из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений . 

   5.    Учебный предмет «Физическая культура »  в 6-9 классах    

изучается в объёме 2 часов в неделю. Двигательная активность 

обучающихся помимо уроков физической культуры обеспечивается за счёт 

ежедневной утренней общешкольной зарядки, физкультминуток на уроках,   

соревнований в рамках общешкольной спартакиады, занятий в школьном 

спортивном клубе «Олимп»,  выполнение тестов Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские состязания» и нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 6.   Реализация учебного курса «Шахматы» осуществляется в 

разновозрастной группе в 6-9 классах в качестве отдельного курса  

внеурочной деятельности, 34 часа в год. 

7. Часы учебного предмета «Искусство» в  6,7 классах  распределяются 

между двумя учебными предметами: «Музыка» - 1 час и «Изобразительное 

искусство» - 1 час. В 8 классе изучается «Музыка» в объёме 1 часа в неделю 

в соответствии с ООП ООО школы. 

 8.  Материалы программы «География Краснодарского края» для 8-9 

классов реализуются модулем в рамках изучения учебного предмета 

«География», начиная с 8 класса. 

9.   В 9 классе 2 часа из части  учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений,  реализуются во внеурочной деятельности. 

Для проведения профориентационной работы и профессиональной 

ориентации , а также для реализации модуля рабочей программы 

воспитания «Профориентация» отведен профориентационный курс 

«Информационная работа. профильная ориентация»   в объёме 34 часа в 

год: 1 класс - 3 чел. – 1 группа. В тематическое содержание курса   внесён 

модуль «Сервис и туризм» в количестве 3 часов в год.  

 

 



 

Предпрофильная подготовка в 9-ом классе носит предметный  характер.  

Предметный курс  «Практикум по геометрии» в объёме 34 часа в год. Расчёт 

часов: 1 класс - 3 чел. – 1 группа *1ч= 1ч. 

  11. Для подготовки  к защите индивидуального проекта   отведен 1 час   

курса «Проектная  и следовательская деятельность»: 1 класс - 3 чел. – 1 

группа. 

12. Приложение 1,2 –таблицы-сетки  часов. 

Деление классов на группы 

Деление 6-9 классов на группы не проводится   по причине малой 

наполняемости. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 6-9 классов 

Промежуточная аттестация обучающихся 6-9 классов проводится в 

соответствии с локальным актом школы «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательных программ», 

утверждённом на заседании педагогического совета школы протокол №1 от 

30.08.2018 г.с изменениями(протокол №1 от 31.08.2021 г.). 

Промежуточная аттестация: 
Классы/предметы Период аттестации Сроки проведения Форма контроля 

 6 Русский язык Четвертная 

26.10-29.10.2022 г. 

21.12.-24.12.2022 г. 

10.03.-17.03.2023 г. 

10.05.-15.05.2023 г. 

Тестовая работа 

Математика 

Иностранный язык 

(немецкий) 

История 

 6 Русский язык Годовая 

15.05.-19.05.2022 г. 

Проверочная  работа 

Математика 

Иностранный язык 

(немецкий) 

История 

Биология 

6 Русский язык   ВПР по отдельным 

графикам Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

7-9 Русский язык Четвертная 

26.10-29.10.2021 г. 

21.12.-24.12.2021 г. 

10.03.-17.03.2022 г. 

10.05.-19.05.2022 г. 

Тестовая работа 

Математика (Алгебра и 

Геометрия) 

Обществознание 

История 

География 

Биология 

Физика 

7-8 Русский язык Годовая 

12.05.-19.05.2022 г. 

Контрольная работа 

Математика (Алгебра и 

Геометрия) 

Контрольная работа 

Обществознание    

Групповой проект 

 (предмет по выбору 

учащихся) 

История 

География 

Биология 



Физика   

7 Русский язык    ВПР по отдельным 

графикам Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Немецкий язык    ВПР по отдельным 

графикам 8 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

9 Русский язык    ВПР по отдельным 

графикам Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

9 Русский язык Годовая 

12.05.-19.05.2022 г. 

Контрольные работы в 

формате ОГЭ 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

проект 

Итоговое собеседование 

по русскому языку 

08.02.2023. 

Математика (Алгебра и 

Геометрия) 

Обществознание 

История 

География 

Биология 

Физика 

  
Кадровое и  методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана.  

Директор   МОБУ ООШ №17                                                С.М. Громов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

«Утверждено» 

решением педагогического совета 

МОБУ ООШ № 17    им. Героя Советского Союза  

П.Л. Шмиголь села Гофицкое Лабинского района 

 от 31 августа 2022 г.протокол № 1 

                                                                          Председатель                        С. М. Громов 
Таблица - сетка часов учебного плана для VI-IX  классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 2022-2023 учебный год  
 Предметные области Учебные  

предметы 

 

                   Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Все

го 2021-

2022 

2022-

2023 

 2022-

2023 

 2022-

2023 

2022-

2023 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык 4,8 6 4 4 3  

Литература 2,8 3 2 2 3  

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5  

Родная литература (русская) 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5  

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий)   

3 3 3 3 3  

Второй иностранный язык       

Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

2 2 2 2 3  

Обществознание  1 1 1 1  

География 1 1 2 2 2  

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5  

Информатика     1 1 1  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1      

Естественно- 

научные предметы 

 Физика   2 2 3  

Химия    2 2  

Биология 1 1 2 2 2  

Искусство Музыка  1 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1    

Технология Технология 2 2 2 1   

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 2 2 2 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1  

Итого 28 29 31 32 31  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

 

 

Кубановедение 1 1 1 1 1  

 Проектная и исследовательская 

деятельность 

    1  

Максимально допустимая  

аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5- дневной учебной неделе 29 30 32 33 33  

 

Ответственный за исполнение      и.о.зам. директора по УВР               М.Н. Багинская  

6-64-21                                                                                                                 
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