
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

средней общеобразовательной школы № 12 
ИМЕНИ  ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА 

ИВАНОВИЧА  

муниципального образования  

Тимашевский район  Краснодарского края 

   основного  общего  образования  

для 6-9-х классов 

на 2022-2023 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

 

 - 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;  

            - Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Ожидаемые результаты 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных, и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Особенности и специфика образовательной организации 
 

 В рамках внеурочной деятельности: кружки «Юные музееведы» для 7 б 

класса, «Вымпел» для 7б,9а,9б, «По ступеням русского языка» для 7а класса. 

Кружки «Занимательная химия» для 7а,7б класса, «Азбука робототехники» для 

6а,6б,7б классов, «Химия вокруг нас»  «Физика в экспериментах и решениях 

задач в 9а,9б – проводятся в рамках внеурочной деятельности «Точки роста».  

Кружки» Мир профессий» 6а,8б, «Мой выбор»8а,9б  в рамках 

профессионального направления. 

Кружок «Маскарад» с 6-по 9 класс(театральный кружок). 



 

 

Кружок «Лидер» с 6 по 9 класс-формирование здорового образа жизни. 

 

    В школе не изучается второй иностранный язык, так как нет запроса 

родителей (законных представителей) учащихся. 

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Реализуется основная общеобразовательная программа основного общего 

образования. Срок реализации 5 лет. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

     В соответствии с документами: 

-  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования , утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г.№ 712 (далее –ФГОС основного общего 

образования); 

-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). 

-Письмо МОН и МП Краснодарского края «О формировании учебных планов и 

планов внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 



 

 

2022-2023 учебный год» № 47-01-13-12008/22 от 14 июля 2022 года. 

С учетом документов 

Примерные ООП ООО- сайт «Реестр примерных ООП» (Фгосреестр) 

Концепции преподавания учебных предметов 

Режим функционирования образовательной организации 
 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3.685-21 и Уставом образовательной 

организации. 

 продолжительность учебного года, его деление на четверти: 
 

 I четверть II четверть 
III 

четверть 

IV 

четверть 

УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

Понедельник 8 8 11 7 34 

Вторник 8 8 11 7 34 

Среда 8 8 11 7 34 

Четверг 9 7 11 7 34 

Пятница 9 7 11 7 34 

Суббота 9 7 11 7 34 

 

 продолжительность учебной недели по классам; 

 
Классы   6 -дневная  

учебная неделя 

  5 -дневная  

учебная неделя 

 

6  30 

7  32 

8 36  

9 36  

 

 максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.3648-20 и 

СанПин 1.2.3.685-21) с указанием по классам; 
 

6-9 классы 

34 учебные недели 

 



 

 

 режим начала занятий, расписание звонков, режим начала 

дополнительных и индивидуальных занятий: 

 

 

 

 

                          Расписание звонков 

 

                                                            1 Смена 

6-9 классы 

1 урок 8:30 ‒ 9:10 (15 мин) 

2 урок :9.25 ‒ 10.05 (15 мин) 

3 урок 10.20 ‒ 11.00(15 мин) 

4 урок 11.20 ‒ 12.00 (20 мин) 

5 урок 12.20 ‒ 13.00 (20 мин) 

6 урок 13.15-13.55(10мин) 

7 урок 14.05-14.45 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 20  

минут. 

 

- Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам:  в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-х классах-3,5 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

                                                     учебного плана 

 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки 

от  20.05.2020 г.        № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

Допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования осуществляющие образовательную 

деятельность» (с изменениями , приказ Минпросвещения России от 23 декабря 



 

 

2020 г. № 766) (далее –Федеральный перечень учебников). (Приложение № 2) 

 

Особенности учебного плана 

 

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, 

и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Личностные результаты освоения ООПООО должны отражать 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают идетализируют их. 

  Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. 

Всеобщаяистория», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Кубановедение». 



 

 

Региональная специфика учебного плана 
 

        Региональной спецификой учебных планов является изучение учебного 

предмета «Кубановедение», который  ведётся  с 5 по 9 класс по 1 часу в 

неделю, из части компонента образовательной организации. 

Курс «Финансовая математика» в 6 классах проводится в рамках внеурочной 

деятельности и является обязательной для всех. Всероссийское движение 

юнармеец реализуется через программу   воспитания и социализации,  

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся  

в рамках внеурочной деятельности – военно-патриотический клуб «Юнармеец» 

в состав которого входят учащиеся 7б класса. 

Включается  с пятого  класса поэтапное введение курсов «Родной язык» 

по 0,2 часа и  «Родная литература» - 0,2 часа. 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений  
 

Учебные предметы 

 

 

 6а,6б 7а.7б 8а,8б 9а,9б 

Количество часов     

Практикум по геометрии   1 1 

Кубановедение 1 1 1 1 

Черчение и графика    1 

Проектная  и исследовательская 

деятельность 

   1 

 

Компонент образовательной организации 

Из компонента образовательной организации добавлены часы на 

следующие предметы: «Черчение и графика» и «Проектная  и 

исследовательская деятельность» в 9 классах,  данные предметы  введены с 

целью реализации ФГОС.  

С целью создания условий для формирования устойчивых знаний 

обучающихся по геометрии на базовом уровне в 8-9 классах введен элективный 

курс «Практикум по геометрии». 

Деление классов на группы 

При изучении английского языка и информатики  производится деление 

классов на группы при наполняемости класса (не менее 20 учащихся) 



 

 

Учебные планы для VI-IX классов 

Сетки учебных планов основного общего образования для VI-IX классов 

(предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по 

классам и предметам; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, максимальная нагрузка). (Приложение № 1 для 6-7 классов, 

Приложение № 2- для 8 классов, , Приложение № 3для 9 классов ) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

      В соответствии, с положением утверждённом на педагогическом совете 

протокол № 1  от 30.08.2022 года «Положение   о  формах,  периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ СОШ №12».  

 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных 

классов. Промежуточная аттестация проводится по результатам освоения 

программ в полном объеме и наличию четвертных (полугодовых) отметок по 

всем предметам учебного плана . 

Для учащихся 6 классов предусмотрены следующие формы 

аттестации(четвертной, годовой) 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работ 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык(английский) Комбинированная проверка(сочетание 

устных и письменных форм проверки) 

Математика Контрольная работа 

История Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ 

Обществознание Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ  

География Практическая работа, проект 

Биология Практическая работа, проект 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Тестирование  

 

 

 

Для 7-8 классов предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации (четвертной, годовой)  



 

 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работ 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык(английский) Комбинированная проверка(сочетание 

устных и письменных форм проверки) 

Математика (для 8 классов 

алгебра,геометрия) 

Контрольная работа 

История Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ 

Обществознание Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ  

Информатика  Практическая работа, тестирование 

География Практическая работа, проект 

Биология Практическая работа, проект 

Физика Проверочная работа , тестирование 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Тестирование  

Химия для 8 класса Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект 

ОБЖ Устный ответ на систему вопросов в 

форме собеседования, зачет 

 

Для учащихся 9 классов  предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации  

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работ 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык(английский) Комбинированная проверка(сочетание 

устных и письменных форм проверки) 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

История Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ 

Обществознание Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ  

Информатика  Контрольная работа, тестирование, 

проект 

География Практическая работа, естирование,  

проект 

Биология Практическая работа, проект 

Физика  Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 



 

 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Тестирование  

Химия  Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект 

Черчение  Тестирование, проект 

Проектная и исследовательская 

деятельность  

Тестирование , проект 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 12                                 А.В. Швыдков 
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