
Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 93 

имени Кронида Обойщикова 

для 5-9-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт  

на 2021-2022 учебный год 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели реализации учебного плана:   
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

начального школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Задачи реализации учебного плана:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их 

профессиональной склонностей, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через секции, студии,  

кружки и внеурочную деятельность, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 



- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

Ожидаемые результаты 

 

 Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору, 

готовность к обучению по предметам физико – математического, химико-

биологического, естественно-научного, социально-экономического и 

социально-гуманитарного профиля на уровне среднего общего образования. 

Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту основной школы. 

 

 

Особенности и специфика МАОУ СОШ № 93 

 

   На уровне основного общего образования МАОУ СОШ № 93 реализует 

общеобразовательные программы основного общего образования, 

обеспечивающие дополнительную подготовку к профильному образованию 

при получении учащимися среднего общеобразовательного образования 

физико-математического, химико-биологического, естественнонаучного, 

социально-экономического и социально-гуманитарного  направления. 

 В 2021-2022 учебном году учебный план для 5-9-х классов разработан в 

соответствии с ФГОС. В 2021-2022 учебном году продолжают работу 

классы казачьей направленности (5 «К» класс). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

В МАОУ СОШ № 93 в 2020-2021 учебном году  реализуются  программы 

основного общего образования базового уровня в 5-9 классах.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

1. Учебный план МАОУ СОШ № 93 для 5-9-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО),  на 2021 – 2022  учебный год, разработан 

на основе 

 



 федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС 

основного общего образования), с изм. от 11.12.2020 г. № 712; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 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 1.09.2021 г.; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-

20); 

- Постановление 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» 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

 

 региональных нормативных документов: 

- письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.07.2021 № 47-01-13-15183/21 «О формировании 

учебных планов  образовательных организаций на 2021-2022 учебный год»; 

- приказа Минобрнауки Краснодарского края от 29.01.2014 № 399 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях». 

 

локальных нормативных документов: 

- Основной общеобразовательной программы ООО МАОУ СОШ №93; 

-Адаптированных основных общеобразовательных программ для 

учащихся с ОВЗ МАОУ СОШ №93; 

- Программы воспитания МАОУ СОШ №93. 

 

Режим функционирования МАОУ СОШ № 93 на 2021-2022 учебный год 



Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования установлен в соответствии с 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

и Уставом МАОУ СОШ № 93. 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021): 

1. Продолжительность учебного года на второй ступени общего 

образования составляет 34 учебные недели, продолжительность каникул в 

течение учебного года 30 календарных дней, летние каникулы 98 

календарных дней; продолжительность урока - 40 минут. Обучение учащихся 

5-9 классов осуществляется по четвертям (4 учебные четверти). 

2. В соответствии с ФГОС основного общего образования срок 

получения основного общего образования составляет пять лет.  

3. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

4. Обучение в 5-6-х классах  осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе,  в 7-9-х классов - по 6-дневной учебной неделе. 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

5-е классы (5-дневная учебная неделя) - 29 академических часов; 

6-е классы (5-дневная учебная неделя) - 30 академических часов. 

7-е классы (6-дневная учебная неделя) - 35 академических часов. 

8,9-е классы (6-дневная учебная неделя) - 36 академических часов 

6. Начало занятий в 2021-2022 учебном году в МАОУ СОШ № 93 в 1 

смене с 8.00, во 2 смене с 14.05 (Календарный учебный график МАОУ СОШ 

№ 93 на 2021-2022 учебный год, расписание внеурочной деятельности, 

дополнительных и индивидуальных занятий прилагаются). 

7. Затраты времени на выполнение домашнего задания (по всем 

предметам) в: 

5- х классах – 2 часа; 

6-8-х классах – 2,5 часа; 

9-х классах – 3,5 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана в МАОУ СОШ № 93 организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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 изм., приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. 

№ 766). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения используются пособия и 

программы, рекомендованные к использованию в методических 

рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных         

ГБОУ ДПО «Институт развития образования Краснодарского края», а также 

программ, разработанных учителями школы  и  прошедших внутреннюю или 

внешнюю экспертизу. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (с изменениями от 11.12.2020 г. № 712). 

 Особенности изучения отдельных предметов: 

 1. Курс ОБЖ в 5-7-х классах интегрируется с учебным предметом 

«Физическая культура». 

 2. Для единого учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» составляется одна рабочая программа, одно календарно- 

тематическое планирование, в классных журналах отводится общая 

страница. По итогам четверти и года выставляется одна отметка. 

 3. Изучение  предмета «Обществознание» организовано  с 6-го класса, 

как отдельный учебный предмет в количестве 1 часа в неделю. 

4. Изучаемый иностранный язык в 5-9 классах – английский язык. 

5. Курсы «Родной язык» и «Родная литература» реализуются в 5-х и 6 

а,б,в,д,е,з,к,л,м,н,о классах как учебные предметы «Родной язык (русский)» в 

количестве 0,5 часа (1 полугодие) и «Родная литература (русская)» в 

количестве 0,5 часа (2 полугодие). В 6 г,ж,и курсы «Родной язык» и «Родная 

литература» реализуются как учебные предметы «Родной язык (русский)» в 

количестве 0,2 часа и «Родная литература (русская)» в количестве 0,2 часа из 

часов предмета «Русский язык» и  из часов предмета «Литература» в 3 

четверти учебного года. 

6. Курсы «Родной язык» и «Родная литература» реализуются в 7-х 

классах как учебные предметы «Родной язык (русский)» в количестве 0,5 

часа (1 полугодие) и «Родная литература (русская)» в количестве 0,5 часа (2 

полугодие). 

7. Изучение в 8-9-х классах географии родного края осуществляется 

путем включение модуля «География Краснодарского края» в  учебный 

предмет «География». 

8. Обучение учащихся 8 г,д,е,ж,з,и классов графической грамоте и 

элементам графической культуры осуществляется в рамках курса 

«Черчение», в 8 а,б,в классах - курса внеурочной деятельности «Черчение». 

9. Реализация  курса «Основы финансовой грамотности» в 5-9-х 

классах осуществляется через внеурочную деятельность. 



 10. Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-

х часов в неделю организовано в 6-9 классах, в 5-х классах – в объеме 2 –х 

часов в неделю. 

  11. В рамках реализации ФГОС ООО предметная область «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в 5 

а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н классах реализуется как учебный предмет «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России» в количестве 1 часа в 

неделю. 

12. Включение учащихся 5-8 классов в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность происходит через внеурочную деятельность. 

13. Введение программы «Сервис и туризм»  для учащихся 9-х классов 

осуществляется через профориентационные курсы. 

14. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого учащегося, обучающегося по ФГОС второго поколения с 5 класса. 

Оценивание индивидуальных проектов учащихся 5-8 классов по 

пятибалльной шкале, в 9-х классах оценивание «на базовом уровне», «на 

повышенном уровне». 

15. В 8-9-х классах вводится элективный курс «Практикум по 

геометрии» в количестве 1 часа в неделю. 

16. Курс «Финансовая математика» для учащихся 5-6-х классов 

реализуется через внеурочную деятельность. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является введение учебных 

предметов: «Кубановедение»; «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

«Биология», профориентационные курсы, которые вводятся за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и распределяется 

следующим образом:  

 

Классы 
Количество 

часов 
Распределение часов 

5 

АБВГДЕЖЗИКЛМ 

Н 

1 Кубановедение - 1 час 

ОБЖ – (модуль физической 

культуры) 

6 АБВГДЕЖЗИ 1 Кубановедение - 1 час 

ОБЖ – (модуль физической 

культуры) 

7 АБВГДЕЖЗИ 2 Биология – 1час 

Кубановедение - 1 час 

ОБЖ – (модуль физической 

культуры) 

8 АБВГДЕЖЗИ 1 Кубановедение - 1 час 

9 АБВГЖЗИ 1 Кубановедение - 1 час 

 



 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) часы 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на увеличение часов базовых учебных предметов «Русский 

язык»,  «Литература», «Математика», «Химия», «Обществознания», 

«Биология», «Физика», «Информатика», «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России», изучения регионального предмета 

«Кубановедение», на организацию групповых занятий «Математика», 

«Русский язык», на организацию практикумов по биологии, химии, экологии 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений  и распределяются следующим образом: 

 

Классы 
Количество 

часов 
Распределение часов 

5АБВГДЕЖЗИКЛМ

Н 

 

2 

Кубановедение - 1 час 

Основы духовно - нравственной 

культуры народов России -1 час 

6 АБВДЕЗ 1 Кубановедение - 1 час 

6 ГЖИ 2 
Кубановедение - 1 час 

Информатика – 1 час 

7АВ 4 Русский язык – 1 час 

Биология – 1 час 

Кубановедение - 1 час 

Практикум по экологии – 1час 

7БГДЕЖЗИ 4 Русский язык – 1 час 

Биология – 1 час 

Кубановедение - 1 час 

Практикум по химии – 1час 

8 А 4 Практикум по геометрии -1 час 

Биология  – 1 час 

Кубановедение - 1 час 

Русский язык (групп. зан.) - 1час 

8 Б 4 Практикум по геометрии -1 час 

Литература – 1 час 

Кубановедение - 1 час 

Русский язык (групп. зан.) - 1час 

8 В 4 Практикум по геометрии -1 час 

Физика – 1 час 

Кубановедение – 1 час 

Русский язык (групп. зан.) – 1час 

8ГДЕЖЗИ 4 Практикум по геометрии -1 час 



Черчение – 1 час 

Кубановедение – 1 час 

Русский язык (групп. зан.) – 1час 

9 АБВГДЕЖЗИ 4 Практикум по геометрии – 1 час 

Кубановедение – 1 час 

Профориентационные курсы - 1 час 

Проектная и исследовательская 

деятельность – 1 час 

 

Учебным планом на 2021-2022 учебный год для 5-9-х классов, 

реализующих ФГОС ООО, обеспечивается организация индивидуального 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по 

состоянию здоровья рекомендовано обучение на дому.  

Основанием для организации обучения на дому являются заявление 

родителей (законных представителей) и заключение лечебно-

профилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, 

наличие которых даёт право на индивидуальное обучение на дому.   

 

Деление классов на группы 

 

Деление учащихся 5-9 классов  на группы производится при изучении 

предметов «Английский язык» (две группы согласно списку), «Технология» 

(две группы мальчики и девочки), «Информатика» (две группы согласно 

списку).  

Учебные планы для 5-9 классов 

 

 Таблица – сетка  часов учебного плана МАОУ СОШ № 93 для 5-9-х 

классов, реализующих ФГОС ООО, на 2021-2022 учебный год прилагается 

(приложение №1, №2, №3, №4, №5). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

  

Согласно положению «О промежуточной аттестации учащихся МАОУ 

СОШ № 93» промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов 

подразделяется на  четвертную, полугодовую, годовую, итоговый контроль 

(переводную аттестацию) и проводится учителями - предметниками в 5-9 

классов по всем предметам учебного плана. Итоговый контроль (переводная 

аттестация) проводится для учащихся 5-7 классов по русскому языку и 

математике. Итоговый контроль (переводная аттестация) для учащихся 8 

классов проводится по русскому языку, математике  и английскому языку. 

Формы итогового контроля (переводной аттестации) для учащихся 5-8 

классов обсуждаются на заседании методических кафедр и утверждаются 

решением педагогического совета. Тексты для проведения итогового 

контроля (переводной аттестации) разрабатываются учителями и 



утверждаются на заседаниях методических кафедр по соответствующему 

предмету. 

Для учащихся 9-х   классов в конце учебного года проводится ГИА. 

Кадровое и методическое обеспечение МАОУ СОШ №93 соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 93      О.Н.Дегтярева 
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