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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 9 имени полного кавалера 

ордена Славы Павла Васильевича Леошко ст. Петровской 

муниципального образования Славянский район   

начальное общее образование 

 2021-2022 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Основной целью МБОУ ООШ № 9 является образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего , формирование общей 

культуры обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

- достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 

учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Особенности и специфика образовательной организации 

 С целью формирования условий для физического, нравственного и 

патриотического воспитания школьников через использование потенциала 

борьбы самбо, как национального достояния России, в рамках общего и 

дополнительного образования детей с 1 сентября 2018 года в школе 

осуществляется реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу»(приказ 

УО от 10.08.2018 г. № 305). через  внеурочную деятельность вводятся кружки 

«Шахматы», «Финансовая грамотность». 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа начального общего образования 

утверждена на заседании педагогического совета, протокол №1 от 30 августа 

2019 года, срок реализации с 2019 по 2023 г.г. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

  Учебный план МБОУ ООШ № 9 для 1-4-х классов, реализующих     

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с 

Федеральным Законом от 29декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе: 

    - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 



 - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями). 

     Режим функционирования образовательной организации 

Продолжительность учебного года 34 учебных недели, 4 четверти. 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10): 

1 класс -21 час, 2 класс – 23 часа, 3 класс – 23 часа, 4 класс – 23 часа 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе: 

продолжительность урока  в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии 

– 40 минут. 

Начало занятий 8.00 . В 1-м классе проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

Расписание звонков 

1 класс  

1 полугодие                                       2 полугодие  

1 урок 8.30- 9.05                              1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.15- 9.50                              2 урок 9.20-10.00 

 Динпауза 9.50 -10.30                       Динпауза 10.20-11.00 

3 урок 10.40-11.15                            3 урок 11.20 – 12.00 

4 урок 11.25- 12.00                           4 урок 12.10- 12.50 

                                                          5 урок 13.00- 13.40 

2  класс                                        3-4 классы 

1 урок 8.30-9.10                         1 урок 8.00 -8.40 

2 урок  9.20- 10.00                     2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 10.20 – 11.00                  3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 11.20 – 12.00                  4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 12.10 – 12.50                  5 урок 11.40 – 12.20 

 Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 

2-3 классы не более 1,5 ч 

4 класс не более  2ч 

   Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

    Изучение учебных предметов федерального компонента обязательной части 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (с изменениями, приказ Минобрнауки 

России от 8.06.2015 №576). Полный перечень учебников, используемых при 



реализации учебного плана, приведен в п.4 основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 УМК , используемые для реализации учебного плана: 

Учебный план реализуется 

в 1-4 классах на основе УМК «Школа России», 

в 4-м классе УМК по комплексному учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики», автор А.В. Кураев «Просвещение»,2015 г. 

  Особенности учебного плана 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в 1-

4 классах реализуется через курс «Окружающий мир» и внеурочную 

деятельность кружок «Мир вокруг нас».     

  Предмет «Русский язык» преподается в 1-2 классах в объѐме 4,8 часов в 

неделю ,предмет «Литературное чтение» - 3,8 часов в неделю. В 1-3 классах 

введѐн предмет «Родной язык» (русский) – 0,2 ч, «Родная (русская) литература» 

- 0,2 ч , которые изучаются в 3-ей четверти учебного года. В 3-м классе 

учебный предмет «Русский язык» преподается в объеме 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Русский язык» в первом полугодии 4-го класса преподается 

в объеме 4 часов в неделю, а во втором – 5 часов в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение» в первом  полугодии  изучается в объеме 4 часов в 

неделю, а во втором полугодии – 3 часов в неделю.  

   Окружающий мир в 1-4 классах изучается в объеме 1 час в неделю. 1 час 

окружающего мира реализуется через внеурочную деятельность – кружок 

общеинтеллектуальной направленности «Мир вокруг нас». 

    В IVклассе введен курс ОРКСЭ  (модуль «Основы православной культуры») 

– 1 час в неделю.  

    Региональный предмет «Финансовая грамотность»  реализуется за счет 

часов внеурочной деятельности. 

     Всероссийский проект « Самбо в школу» реализуется в рамках 3-го урока 

учебного предмета «Физическая культура». 

Региональная специфика учебного плана 

   Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который преподается с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю из части формируемой участниками образовательных отношений. 

Деления 1,2,3,4 классов на группы нет.  

Учебный план для I- IV классов 

Приложение № 1  

Учебный план  для 1-4 классов МБОУ ООШ № 9,реализующих ФГОС НОО 

     Формы промежуточной аттестации . 

   На основании Положения о промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

ООШ № 9 , утвержденного на педагогическом совете (протокол № 2  от 

08.11.2019 г.)  

во 2,3,4 классах формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения,  диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое ; 



-комбинированная проверка- сочетание письменных и устных форм проверок. 

    Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

(полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти 

(полугодия), а также готовую промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. 

 В 1 классе промежуточная аттестация не проводится, реализуется  система 

оценивания учащихся без отметок; 

во 2,3,4 классах годовые отметки по предметам выставляются как среднее 

арифметическое четвертных отметок.  

  Оценивание учащихся 2-го класса начинается со второй четверти.  

   Курс ОРКСЭ (модуль ОПК) проводится без выставления оценок.  

 По учебным предметам «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)» реализуется  система оценивания учащихся без отметок. 

  Итоговые отметки по предметам в 2-4 классах выставляются на основе 

годовых отметок. 

   Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям к учебному 

плану. 
 
 

Директор МБОУ ООШ № 9                                                                       Т.Н. Васик   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                                 

                                                                                   

Учебный план для I - IV классов МБОУ ООШ № 9, реализующих  

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

2021-2022 учебный год 
          Предметные  

            области 
Учебные  

предметы классы 
Количество часов в 

неделю 
Всего 

часов 

 

I II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,5 18,9 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,5 14,9 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке  

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2  0,6 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке  

0,2 0,2 0,2  0,6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)  

 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

при 5-дневной неделе      

 в том числе                                          Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР                                                                                             В.И. Перетятько                                 

 

Тел.89181374538           

 

                                                                                                             

 



                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                               решением педагогического 

                                                                                               совета протокол №1                                                                        

                                                                                               от   31.08. 2021 г.    

                                                                                               Директор МБОУ ООШ № 9 

                                                                                      _________ Т.Н. Васик 

                                                                                          
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 9 имени полного кавалера 

ордена Славы Павла Васильевича Леошко ст. Петровской 

муниципального образования Славянский район  

 основное общее образование 

для  5-9 классов 

 2021 -2022 учебный год. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Основной целью МБОУ ООШ № 9 является 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 

Овладение учащимися 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 целях воспитания учащихся на духовно-нравственных основах, возрождения 

исторических и военно-патриотических традиций кубанского казачества 8-9 

классы является классами казачьей направленности (приказ ООШ № 9 от 

30.08.2017 г.). С целью формирования условий для физического, нравственного 

и патриотического воспитания школьников через использование потенциала 

борьбы самбо, как национального достояния России, в рамках общего и 

дополнительного образования детей с 1 сентября 2018 года в школе 

осуществляется реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» (приказ 

УО от 10.08.2018 г. №305). 

                   Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа основного общего образования 

утверждена на заседании педагогического совета, протокол №1 от 31 августа 

2020 года, срок реализации с 2020 по 2025 г.г. 

           Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ ООШ № 9 для 5-9-го классов, реализующих     

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с 



Федеральным Законом от 29декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе: 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1015  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». СанПиН 2.4.22821-10 (с 

изменениями от 29 декабря 2010 г. №189); 

  Режим функционирования образовательной организации 

  Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. 

Продолжительность учебного года 34 учебных недели, 4 четверти. 

Продолжительность учебной недели в 5-9 классах  – 5 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10) в 5 

классе - 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 классе-33 часа, 

в 9 классе – 36 часов. 

Расписание звонков 
 

1 урок 8.00-8.40 

2 урок  8.50- 9.30 

3 урок 9.40 – 10.20 

4 урок 10.40 – 11.00 

5 урок 11.20 – 12.00 

6 урок 12.20 -13.00 

7 урок 13.10 – 13.50 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий в 5 классе 

не более 2 часов, в 6-7 классах – не более 2,5 часов, в 8 классе — не более 2,5 

часов, в 9 классе  – не более 3,5 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

    Изучение учебных предметов федерального компонента обязательной части 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Полный перечень учебников , используемых при реализации 

учебного плана приведен в п. 3.2 основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

Особенности учебного плана 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуются 

через кружок духовно-нравственной направленности «Основы православной 

культуры».   



В 5-7 классах введѐн предмет «Родной язык» (русский) – 0,2 ч, «Родная 

литература» (русская) - 0,2 ч.   

Модуль «География Краснодарского края» реализуется в рамках изучения 

предмета «География». 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются с 5 по 

8 классы в объѐме 1 часа в неделю. 

В 5- 9 классах  реализуется всероссийский проект « Самбо в школу»  в рамках 

3-го урока учебного предмета «Физическая культура». 

   Региональная специфика учебного плана 
   Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» - 1 час в неделю из части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В 5 классе часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 

5 класс 2ч  1ч – на изучение предмета «ОДНКНР», 1 ч – на 

изучение предмета «Кубановедение» с целью 

систематизации  знаний о родном крае  

6 класс 1ч 1 ч – на изучение предмета « Кубановедение» с 

целью систематизации  знаний о родном крае 

7 класс 2 ч 1 ч – на изучение предмета « Кубановедение» с 

целью систематизации  знаний о родном крае; 

1 ч – на изучение предмета «Биология» с целью 

формирования естественно -научной грамотности 

 

 

8 класс 1ч 1 ч – на изучение предмета «Кубановедение» для 

систематизации  знаний о родном крае 

9 класс 4 ч 1 ч- элективный курс «Практикум по геометрии»  с 

целью повышения качества подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации ,  

1 ч – «Кубановедение» для углубления знаний о 

родном крае,  

1 ч – информационная работа, профессиональная 

ориентация, 

1 ч – проектная деятельность 

Обучение школьников графической грамоте и элементам графической 

культуры проводится в 8 классе путем включения модуля в предмет 

«Технология», в 9 классе ведется предметный курс «Практикум по геометрии». 

Программа «Сервис и туризм» в объеме 3-х часов в год реализуется в 

рамках информационной работы, профессиональной ориентации. 

Деления 5,7-9 классов на группы нет, 6 класс поделен на группы для 

изучения предмета «Технология». 

Учебный план для V-IX классов 

Приложение№1 Учебный план для V-IX классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

 Формы промежуточной аттестации . 



В 5-8 классах на основании Положения о промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ ООШ № 9 (утвержденного на педагогическом совете ,протокол № 2  от 

08.11.2019 г.). 

 Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

(полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

четверти(полугодия), а также готовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам учебного года. 

    Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения,  диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое. 

-комбинированная проверка- сочетание письменных и устных форм проверок; в 

9 классе формой промежуточной аттестации является индивидуальный проект. 

  В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена 

накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

В 5-8 классах  годовые отметки по предметам выставляются на основе 

четвертных отметок как среднее арифметическое. 

     В 9 классе  итоговые отметки по русскому языку, математике и по 

предметам, которые выбрал выпускник для прохождения государственной 

итоговой аттестации, выставляются как среднее арифметическое годовых и 

экзаменационных отметок обучающегося.  Итоговые отметки за 9 класс по 

другим учебным предметам выставляются на основе годовой отметки. После 

изучения элективных курсов в 9 классе учащимся выставляется 

«зачет/незачет». 

     Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям к 

учебному плану. 
 

Директор МБОУ ООШ № 9                                                                       Т.Н. Васик 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

                     

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                Приложение № 1                                                                                                                                            

Учебный план для  V-IX классов МБОУ ООШ № 9, реализующих  федеральный 

государственный образовательный  стандарт основного общего образования, 
                                                             2021-2022 учебный год 

 
          Предметные  

            области 
Учебные  

предметы  

                                             

                                                    классы 

Количество часов в неделю 

 

всего  

V VI VII VIII IX   

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4,8 5,8 3,8 3 3 20,4  

Литература 2,8 2,8 1,8 2 3 12,4 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2   0,6 

Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2   0,6 

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 

Естественно- научные 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 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская деятельность     1 1 

Информационная работа, профессиональная 

ориентация 

    1 1 

Профориентационные курсы: 

Практикум по геометрии 

     

1 

 

 

 

1 

 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 

СанПиН2.4.2821-10 

при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36  

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33  

 
Заместитель директора по УВР                                                                           В.И.Перетятько                                

Тел.89181374538 
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