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Цели и задачи образовательного учреждения 

Реализация учебного плана   основного общего образования направлена 
на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в 
том числе: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: 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;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 
- формирования  у  обучающихся современной  культуры  безопасности  
жизнедеятельности. 

Для выполнения этих целей предусматривает, прежде всего, решение 
следующих основных задач: обеспечение соответствия ООП ООО требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); обеспечение преемственности начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; обеспечение эффективного 
сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 
процесса; сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности посредством 
изучения предметов различных предметных областей. 



 

Ожидаемые результаты 

Основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня 
функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, 
и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 
осознанному профессиональному выбору, к обучению по предметам 
выбранного   профиля на уровне среднего общего образования. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Особенностью и спецификой образовательного учреждения является 
наличие социально-экономического и естественнонаучного  профилей (химико-

биологической, естественно-математической направленности) на ступени 
среднего общего образования и предпрофильной подготовки на ступени 
основного общего образования. 

Модель реализации внеурочной деятельности основана на мобилизации 
внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения. 

Реализуемые основные  общеобразовательные программы 

Учебный план школы предусматривает реализацию основной 
образовательной программы  основного общего образования (ФГОС ООО) 
муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения средней 
общеобразовательной школы № 17 поселка городского типа  Ильского 

муниципального образования Северский район имени Героя Советского Союза 
Жигуленко Евгении Андреевны, рассчитанной на 5 лет обучения. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в редакции приказа Минобрнауки 
России 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", 

- 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 правили норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические  нормативы  и требования к обеспечению  



безопасности (или) безвредности  для человека  факторов  среды   обитания" 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

- Приказа  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 
изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 г. №766). 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 
с СанПиН2.4.3648-20 и Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года   в  5-9 классы –34 учебные   недели  
(не включая летний экзаменационный период в 9 классах). Учебный год в 5-9 

классах делится на четверти. Продолжительность учебной недели по классам: 
для обучающихся 5-8  классов  - 5 дней,  для 9 класса  - 6 дней. 
Максимально допустимая нагрузка обучающихся(СанПиН2.4.3648-20) :  

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя  
5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

Продолжительность урока для 5-9 классов - 40 минут. 
Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки  Количество 
дней 

Выход на занятия 

Осенние 30.10.2022 г. – 06.11.2022 г. 8 07.11.2022 г. 
Зимние 26.12.2022 г. – 08.01.2023 г. 14 09.01.2023 г. 
Весенние 19.03.2023 г. - 26.03.2023 г. 8 28.03.2023 г. 

   Расписание звонков: 
                                                               1 урок 8.00 – 8.40 

                                                               2 урок 9.00 – 9.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 – 11.40 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок 12.40 – 13.20 

7 урок 13.30 – 14.10 

Требования к объему домашних заданий (по всем предметам) должен быть 
таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали: в 5 классах - 2 

часа,   в 6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 классах - до 3,5  часа. 



 

Выбор учебников и учебных пособий,  
используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана 
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 
перечень, утверждённый приказом Министерства просвещения 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 изменениями, приказ Минпросвещения 
России от 23.12.2020 г. №766). 

Особенности учебного плана 

Учебный план составлен с целью обеспечения планируемых результатов 
по достижению 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; становление и развитие личности в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.  Реализация 
этих целей предусматривает решение следующих основных задач:  

-обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Стандарта;  

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;  

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности посредством изучения 
предметов различных предметных областей. 
Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897,  в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 
безопасности жизнедеятельности реализация регионального модуля 
«Профилактика» рабочей программы воспитания осуществляется через 
следующие учебные предметы и кружки внеурочной деятельность: в 5- 7 

классах  - через учебный предмет «Физическая культура» и внеурочную  
деятельность  (кружки: «Азбука безопасности» в 6-7 классах, «Безопасные 
дороги Кубани» в 5-6 классах, 7-8  классах );  в 8-9 классах - через учебные 
предметы «Физическая культура» и  «ОБЖ». 



Предметная   область  «Основы духовно-нравственной  культуры  
народов  России»,  являющаяся   логическим  продолжением  предметной 
области  (учебного предмета) ОРКСЭ  начальной  школы,  реализуется через 
учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов  России» в 
5 классе в объеме 34 часов в год .  

Обучение школьников черчению, графической грамоте и элементам 
графической культуры в 8-9  классах  осуществляется в рамках курса 
внеурочной деятельности «Черчение и графика».   

Реализация «Концепции преподавания предметной области «Технология» 
осуществляется через учебный предмет «Технология», как самостоятельный 

курс в 5-8 классах  (в 5-7 классах в объёме 2 часа, в 8 классе – 1 час), учебный 
курс «Проектная деятельность» в 9 классах (1 час в неделю) с целью 
формирования культуры проектной и исследовательской деятельности, 
знакомства с миром профессий, самоопределения.  

Часы математики из предметной области  «Математика и информатика» 
распределены в 7-9 классах между двумя  самостоятельными предметами: 
«Алгебра» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю.  

В 5-8 классах предметная область «Искусство» («Музыка» и 

«Изобразительное искусство») ведутся как самостоятельные курсы:  Музыка - 

1 час в 5-8 классах,  Изобразительное искусство – 1 час в 5-7 классы.  
В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное образование 

реализуется через введение в учебный план курсов этнокультурной 
направленности (таких, как родной язык и литература). 

В рамках реализации концепции географического образования в 8-9 

классе ведется курс внеурочной деятельности «География Краснодарского  
края». 

Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка 
осуществляются в соответствии с ФГОС общего образования  в 5-7 классах ( по 
0,2 часа в неделю). 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является изучение:  
-учебного предмета «Кубановедение» по 1 часу в неделю в 5- 9 классах, из 
части, формируемой участниками образовательных отношений;  
-учебного предмета «Биология» в 7 классе в объёме 2 часов (второй час из 
части, формируемой участниками образовательных отношений);  
-элективного курса «Практикум по геометрии» в 8, 9 классах;  
-курса внеурочной деятельности «Финансовая математика» для учащихся 5 
класса;  
-курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» в 9 классе. 



Части, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени основного общего образования, становление их гражданской 
идентичности как основы развития гражданского общества часы части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

отводятся на изучение курса Кубановедение в объёме 1 часа в 5-9 классах из 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Организация обучения школьников графической грамоте и элементам 
графической культуры в 8-х классах осуществляется в рамках курса 
внеурочной  деятельности «Черчение и графика». 

С целью повышения уровня финансовой грамотности подростков, 
обучение финансовой грамотности осуществляется через курсы внеурочной 
деятельности «Финансовая математика» в 5-6 классах и учебного  предмета  
«Основы финансовой грамотности »   в 8 классах в объеме 0,5 часа. 

 В   9  классах - введен курс «Проектная деятельность»    1  час  в  неделю 
(34 учебных часа в год).  

Элективные учебные предметы 

В 9 классе обеспечивается предпрофильная подготовка обучающихся, а 
так же проектно-исследовательская деятельность в объёме 3-х часов в неделю. 
Учебные курсы обеспечивают интересы и потребности участников 
образовательного процесса, на организацию предпрофильной подготовки 
обучающихся и распределяются следующим образом:  
- профориентационные курсы:  

«Биология в вопросах и ответах» - 1 час в неделю (17 учебных часа в год),  
«Практическое обществознание» - 0,5 часа в неделю (17учебных часа в год). 
- проектная и исследовательская деятельность -   1 час в неделю (34 учебных 
часа в год). 

Данные курсы помогают обучающемуся в его профильном 
(профессиональном) и социальном самоопределении, выстроить проект своей 
профессиональной карьеры, проявить гражданскую позицию, отработать 
навыки осуществления проектной деятельности. 

Курс «Биология в вопросах и ответах» использован для дополнительной 
подготовки обучающихся по профильному обучению в рамках 

естественнонаучного профиля,  а так же  с целью  создания социально 
значимых проектов в рамках  профильного обучения. 

Курс «Практическое обществознание» использован для дополнительной 
подготовки обучающихся по профильному обучению в рамках социально-

экономического профиля, а так же  с целью  создания социально значимых 
проектов в рамках  профильного обучения.  Учебный предмет обществознание, 
по статистическим данным  анализа ГИА, является наиболее массовым  при 



прохождении  итоговой аттестации. Курс «Практическое обществознание»  
позволяет  выпускникам основной школы на более глубоком уровне  изучить 
вопросы, вынесенные  на  итоговую аттестацию по обществознанию. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы по английскому языку, технологии, 
информатики, предусматривается при наполняемости класса более 25 человек.  
В 2022-2023  учебном году: 

№ Предмет Класс 

1 Английский  язык 5а,5б,5в;  6а,6б,6в;  7а,7б,7в;   8а,8б,8в;   9а,9б,9в 

2 Технология 5а,5б,5в;  6а,6б,6в;  7а,7б,7в;   8а,8б,8в 

3 Информатика и ИКТ 7а,7б,7в;   8а,8б,8в;   9а,9б,9в 

Предпрофильная подготовка осуществляется без деления обучающихся 
на группы. 

Учебные планы для 5-9 классов 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского МО 
Северский район имени Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. для 5-9 

классов,  реализующих федеральный  государственный   образовательный  
стандарт  основного   общего образования   на 2022 – 2023 учебный  год 

составлена в соответствии с письмом Минстерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 14.07.2022 г. №47-01-13-

12008/22 «О формировании  учебных  планов и внеурочной деятельности для 

образовательных  организаций  на 2022-2023 учебный год» – Приложение №1 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы  промежуточной аттестации обучающихся определяются на 
основании   положения   МБОУ СОШ №17 пгт Ильского МО Северский район 
имени Героя Советского Союза Жигуленко Е.А.  «О формах, периодичности, 
порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского МО Северский район». Сроки 
проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой.    

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. При 
выставлении четвертных  отметок используется  средневзвешенный  подход, то 
есть выставляется отметка с учетом текущих отметок, полученных 
обучающимся в период учебного полугодия,  четверти  по данному предмету на 
основе результатов письменных работ  и устных ответов обучающихся, 
приоритетными являются отметки за письменные работы.  



Годовая   промежуточная  аттестация проводится на основе результатов 
четвертных промежуточных аттестаций, представляет собой результат 
четвертной аттестации  в случае, если  учебный предмет, курс, дисциплина 
(модуль) осваивался обучающимся в срок одной четверти.  При выставлении 
годовой отметки во 5-9 классах учитывается комбинация оценок по четвертям. 

 Например: 
отметка за 1 
четверть 

отметка за 2 
четверть 

отметка за 3 
четверть 

отметка за 4 
четверть 

отметка за 
год 

«5» «5» «4» «4» «4» 

«5» «4» «5» «4» «4» 

«5» «5» «5» «5» «5» 

«4» «4» «5» «5» «5» 

«5» «4» «4» «5» «5» 

«4» «5» «4» «5» «5» 

В 9 классе обучающиеся проходят  итоговое собеседование по русскому 
языку. Система   оценивания итогового собеседования -  зачет,  незачет. 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов в 9 классе является защита индивидуального проекта. Отметка за 
защиту проекта выставляется по пятибалльной шкале, как промежуточная 
аттестация за год.  
 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 
плана. 

 

      Директор   МБОУ СОШ № 17                                 Н.В. Миколаевская 



 

                                                                                                                               Приложение №1 

                                   Утверждено 

                                                                решением педагогического совета                                                        
         протокол № 1 от « 30» августа 2022 г. 

Директор  МБОУ СОШ № 17                                          
      _______________Н.В. Миколаевская 

 

 

Учебный план  

основного общего  образования 

для V- IХ классов МБОУСОШ № 17  пгт Ильского МО Северский район  

имени Героя Советского Союза Жигуленко Е.А., реализующих федеральный  
государственный  образовательный  стандарт основного  общего образования,  

на 2022 – 2023  учебный  год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

а,б,в 

VI 

а,б,в 

VII 

а,б,в 

VIII 

а,б,в 

IX 

а,б,в 
Всего 

Обязательная часть  

Русский  язык и 
литература 

Русский язык 4,8 5,8 3,8 2,8 3 20,2 

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 3 12,2 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2  0,8 

Родная  литература (русская) 0,2 0,2 0,2 0,2  0,8 

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-нравственной  
культуры  народов  России 

Основы  духовно-нравственной  культуры  
народов  России 

1     1 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 
2 2 2 1  7 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

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 

Элективный курс:  
Практикум по геометрии    1 1 2 

Проектная и исследовательская деятельность:       

Проектная деятельность     1 1 

Профориентационные курсы:       

Биология  в вопросах и ответах     0,5 0,5 

Практическое  обществознание     0,5 0,5 
Максимально допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка    СанПиН 
2.4.2.2821-10        

при 6-дневной учебной неделе     36 36 

при  5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33  124 

 

Заместитель директора по УВР                                                                               О.В. Егорова 


