
 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 
 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 32 имени Героя Социалистического Труда 

И.Н. Переверзева муниципального образования   
Каневской  район Краснодарского края  для 6-9 классов 

на  2022– 2023  учебный  год 
 

Правовое обеспечение 
 

Учебный план составлен в соответствии с документами: 

 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- ФГОС основного общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (далее – ФГОС ООО) 

- 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» 

- 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). 

    С учетом документов: 

 

- Примерные ООП НОО, ООО, СОО - сайт «Реестр примерных ООП» 

ООО (протокол ФУМО от 8 апреля 2015 г. № 1/5, в редакции ФУМО № 1/20 от 4 

февраля 2020 г. в части предметной области «Технология»), ООО (протокол ФУМО 

от 18 марта 2022 г. № 1/22) 

- Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(23.06.2022 г.) 

- Концепции преподавания учебных предметов (15): Русский язык и литература, 

Математика, Историко -  культурный стандарт, История России, Обществознание, 

География, Физика, Астрономия, Химия, Родной язык, ОДНКНР, Искусство, 

Технология,  Физическая культура, ОБЖ. 

- Приказ 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); 



- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 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». 

 

Задачи учебного плана 
 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий 
 

Части образовательной программы 
 

    Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

        Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано 

на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

-   другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Часы формируемой части 
     

         Компонент образовательной организации раскрывается в соответствии с 

особенностями обучения по программам основного общего образования. 



     Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся распределены 

следующим образом: 

 

Класс 

  

VI 

а,б 

VII 

а,б 

VIII 

а,б 

IX 

а,б,в 

С какой целью 

Количество 

часов 

2 2 2 4  

на  увеличение часов предметов федерального компонента базисного учебного 

плана 

Математика 1     

Алгебра  1 1  

На введение учебных предметов, факультативных, групповых занятий 

Кубановедение 1 1 1 1 на расширение 

познаний  учащихся в 

области  этнокультуры   

и истории своего  края   

Проектно – исследовательская деятельность 

Секреты орфографии     0,5 Для формирования 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности 

Решение текстовых задач     0,5 

Практикум по русскому 

языку 

    0,5 

Правовой букварь     0,5 

Профориентационные курсы 

Прикладная механика     0,5 Формирование  базы 

инженерной 

подготовки, развитие 

инженерного 

мышления, 

приобретение знаний, 

необходимых для 

изучения 

последующих 

дисциплин 

Математика и жизнь     0,5 Формирование качеств 

мышления, 

характерных для 

математической 

деятельности и 

необходимых человеку 

для жизни в 

современном обществе 

Химия и жизнь      0,5 Формирование 

целостного 

представления о 

природе и месте 

человека в ней, 

знакомит с 



экологическими и 

гигиеническими 

характеристиками 

химических 

соединений, развивает 

практические умения в 

обращении с 

химическими 

веществами. 

Медицинская статистика     0,5 Формирование  

представлений об 

основных понятиях и 

категориях 

статистической науки, 

основных положениях 

статистического 

наблюдения; развитие 

логического 

мышления, 

пространственного 

воображения, 

алгоритмической 

культуры, критичности 

мышления на уровне, 

необходимом для 

будущей 

профессиональной 

деятельности, для 

продолжения 

образования и 

самообразования. 

       

      Организация преподавания учебного предмета «Физическая культура» в VI-

IX классах – в объеме 2 часов в неделю. 

      С целью развития логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту, воспитания качеств личности, 

обеспечивающих социальную мобильность, способности принимать 

самостоятельные решения увеличено количество часов на изучение предметов 

«Математика» (6 классы), «Алгебра» (7-8 классы). 

           В соответствии с задачами «Концепции географического образования в 

Российской Федерации» важное место отводится реализации модуля географии 
родного края в рамках изучения  учебного предмета «География». 

             В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное образование 

реализуется через введение в учебный план курсов этнокультурной 

направленности (родной язык и литература): включено поэтапное введение курсов 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в ООП основного 

общего образования (6 -8 класс). 

       Перечень элективных курсов по выбору  

 



Наименование  Формы 

организации 

Количество 

часов, 

полугодие 

Цели введения 

предметных и 

ориентационных курсов 

Секреты орфографии Внутриклассная 

с делением на 

группы 

0,5 (1 

полугодие) 

Для формирования основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности Решение текстовых 

задач 

Внутриклассная 

с делением на 

группы 

0,5(1 

полугодие) 

Практикум по 

русскому языку 

Внутриклассная 

с делением на 

группы 

0,5 (2 

полугодие) 

Правовой букварь Внутриклассная 

с делением на 

группы 

0,5(2 

полугодие) 

Прикладная 

механика 

Внутриклассная 

с делением на 

группы 

0,5 (2 

полугодие) 

Формирование базы 

инженерной подготовки, 

развитие инженерного 

мышления, приобретение 

знаний, необходимых для 

изучения последующих 

дисциплин 

Математика и жизнь Внутриклассная 

с делением на 

группы 

0,5(2 

полугодие) 

Формирование качеств 

мышления, характерных 

для математической 

деятельности и 

необходимых человеку 

для жизни в современном 

обществе 

Химия и жизнь Внутриклассная 

с делением на 

группы 

0,5(1 

полугодие) 

Формирование целостного 

представления о мире и 

роли химии в создании 

современной естественно-

научной картины мира; 

умения объяснять объекты 

и процессы окружающей 

действительности – 

природной, социальной 

культурной, технической 

среды, используя для этого 

химические знания 

Медицинская 

статистика 

Внутриклассная 

с делением на 

группы 

0,5(1 

полугодие) 

Формирование  

представлений об 

основных понятиях и 

категориях статистической 

науки, основных 

положениях 

статистического 

наблюдения; развитие 



логического мышления, 

пространственного 

воображения, 

алгоритмической 

культуры, критичности 

мышления на уровне, 

необходимом для будущей 

профессиональной 

деятельности, для 

продолжения 

образования и 

самообразования. 

 
 

Региональный компонент 
 

Региональной спецификой учебного плана является изучение в 2022-2023 учебном 

году: 

- учебного предмета «Кубановедение», который проводится в VI - IX 

классах по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в VI-VII  классах изучаются 

как курсы внеурочной деятельности; 

- учебного предмета «Биология» в VII классе в объеме 2 часов (второй час 

из части, формируемой участниками образовательных отношений); 

- «Практикум по геометрии» для учащихся VIII, IX классов через 

внеурочную деятельность; 

- «Финансовая математика» для учащихся VI классов через внеурочную 

деятельность; 

- «Читательская грамотность»  (6 классы) – курс внеурочной деятельности 

по 17 часов в год; 

- Математическая грамотность «Читаем, решаем, живем» (6 классы) -  

курс внеурочной деятельности по 17 часов в год; 

- Естественно-научная грамотность (6 классы) - курс внеурочной 

деятельности по 17 часов в год; 

- Проектная и исследовательская деятельность (9 классы) – элективные 

курсы; 

- Театральная деятельность – в программе дополнительного образования; 

- Краеведческий туризм – интенсивы; 

- Шахматы – в рамках дополнительного образования; 

- Основы финансовой грамотности - курс внеурочной деятельности. 

 

 

Требования к учебной нагрузке 
 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии  с 

постановлением  Главного государственного  санитарного врача РФ от 28.09.2020 

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», 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» и Уставом образовательной организации: 

- продолжительность учебного года – 34 учебные недели; деление на   

четверти: I четверть, II четверть, III четверть, IV четверть; 

- продолжительность учебной недели по классам: 5-9 классы – 6 учебных 

дней. 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 1.2.3685 – 21):  

 

классы 5- дневная учебная неделя 

6а, 6б 30 

7а, 7б 32 

8а, 8б 33 

9а, 9б, 9в 33 

 

- режим начала занятий: 08.30 часов;  

- расписание звонков:  

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.25 – 10.05 

3 урок 10.25 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.05 

5 урок 12.25 – 13.05 

 6 урок 13.15 – 13.55 

 7 урок 14.05 – 14.45 

- режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: перерыв между 

обязательными и факультативными занятиями – 30 минут; 

- требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по всем 

предметам: 6-8 классы – 2,5 часа, 9 классы – до 3,5 часов. 

Промежуточная аттестация 
 

    Промежуточная аттестация обучающихся 6-9 классов проводится в соответствии 

с Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля обучающихся МБОУ СОШ № 32. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль обучающихся  6-9 проводится в 

форме:  

             - текущего учёта знаний, умений и навыков на каждом уроке;  

             - устных и письменных самостоятельных и контрольных работ;  

              - зачётов;  

              - тестирования;  

              - аттестации по темам учебных дисциплин;  

              - комплексных работ;  

Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами   

контроля результатов, как:  



            - административные, муниципальные, краевые диагностические, 

всероссийские проверочные работы,  

            - целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий  и качеств по заданным параметрам),  

         - результаты учебных проектов 

Для обучающихся 9 классов в качестве промежуточной аттестация в феврале 

проводится итоговое собеседование, срок проведения которого устанавливается 

Рособрнадзором.  

Внеурочная деятельность 

           Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ №32 является 

составной частью «Организационного раздела» основной образовательной 

программы основного общего образования общеобразовательной организации. 

       Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 32 осуществляется через 

проведение внеурочных занятий (еженедельно, в рамках реализации программ 

курсов внеурочной деятельности) и интенсивов (в рамках реализации плана 

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год). 

        Региональный проект «Основы финансовой грамотности» реализуется в 

рамках внеурочной деятельности в 5-9 классах. 

      Внеурочный курс  «ОБЖ», поддерживающий предмет «ОБЖ», в связи с его 1-

часовой программой при 5-дневной рабочей неделе в  6-7 классах, с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  ведение курса 

«Безопасные дороги Кубани»    является модулем курса «ОБЖ». 

      Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

обеспечивается реализацией мероприятий Программы воспитания и в рамках курса 

внеурочной деятельности  «Я принимаю вызов» в 7-8 классах. 

    Программа профессиональной ориентации («Путь в профессию»)  реализуется в 

объеме 34 часов в год через внеурочную деятельность в 9 классах 

     Общеинтеллектуальное направление   реализуется через курсы внеурочной 

деятельности: 

- «Финансовая математика» (6 класс) 

- «Читательская грамотность» (6 класс) 

 - «Математическая грамотность. Читаем, решаем, живем» (6 класс) 

- «Естественнонаучная грамотность» (6 класс) 

- «Черчение» (8 класс) 

- «Практикум по геометрии» (8-9 классы) 

-  «Основы культуры речи» (9 класс) 

- «Экологическая культура и устойчивое развитие» (9 класс) 

   Курс «Краеведческий туризм» реализуется через мероприятия (походы, 

экскурсионные поездки в выходные и каникулярные дни) в рамках программы 

воспитания. 

  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализована через  включение занятий  во внеурочную деятельность в рамках 

реализации мероприятий программы воспитания обучающихся , через 

познавательный курс «Основы православной культуры», «Разговоры о важном», 

«Уроки мужества»). 

      Общекультурное направление реализуется через внеурочную деятельность - 

вокальная студия «Планета детства», кроме того, через мероприятия программы 

воспитания : классные часы, посещение спектаклей, театрализованных 










		2022-11-10T03:05:55+0300
	Пенчук Николай Васильевич




