
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (6-9-е классы) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 имени Маршала Жукова 

муниципального образования город-курорт Геленджик Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели:  

 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. 

Задачи: 

 обеспечение соответствия результатов освоения основной 

образовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО); 

 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 ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (села Дивноморское, города-курорта 
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Геленджик, Краснодарского края) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы, 

предприятиями города – курорта Геленджик, с. Дивноморское; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 изучение традиций православной культуры. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору.   

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

В школе имеются классы казачьей направленности (6 «В»), класс юных 

Жуковцев (8 «Б»). 

Второй иностранный язык (греческий) ведется в 6-9 в классах в рамках 

внеурочной деятельности. 

В первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным 

уроком проводится церемония поднятия Государственного флага Российской 

Федерации в соответствии со Стандартом Церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации, утвержденного Министром 

просвещения Российской Федерации С.С. Кравцовым 06.07.2022 года. 

В школе реализуется курс «Разговор о важном» с целью развития 

ценностного отношения школьников к своей родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре (в объеме 

1 час в неделю по понедельникам). 

С целью создания системы преемственного технологического образования 

на всех уровнях общего образования и ориентации обучающихся на 

профориентационную и проектную деятельность, в школе реализуются в 8-9х 

классах учебные курсы «Проектная и исследовательская деятельность» и 

«Информационная работа и профессиональная ориентация».  

Предпрофильная подготовка и профессиональная проба осуществляется в 

рамках внеурочной деятельности через курсы: «Мой выбор» (9-11–е классы), 

предметные кружки («Реальная математика», «Русский язык и культура речи» 

(6-9–е классы), «Русский язык в формате ЕГЭ» (9-11–е классы), «За страницами 

учебника географии», «Физический практикум»).  

В школе проводятся школьные олимпиады по предметам программы 

основной школы, спортивные секции (секция «Самбо», «Строевая подготовка», 

«Военное дело»), экскурсии, воспитательные мероприятия.  
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Реализуется образовательная программа основного общего образования. 

Срок реализации 5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

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

в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 декабря 2020 года №712);  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 22 марта 2021 года №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 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении 

СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (далее – СанПин 2.4.3648-20); 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(далее – СанПин 2.4.3685-21); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 20 мая 2020 года №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 декабря 2020 года №766); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 9 июня 2016 года №699  «Об утверждении перечня организация, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 г. №47-01-13-12008/22 «О формировании 
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учебных планов и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных 

организаций на 2022-2023 учебный год»; 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 03.06.2022 г. №47-01-13-9546/22 «О реализации плана 

внеурочной деятельности»; 

- примерные ООП основного общего образования (протокол УМО от 8 

апреля 2015 года №1/5, в редакции протокола ФУМО  № 1/20 от 4 февраля 2020 

года в части предметной области «Технология»); 

- примерная программа воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 года 

№2/20); 

- концепции преподавания учебных предметов, утвержденные 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации, а также решениями 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.3648-20, СанПин 2.4.3685-21 и Уставом МАОУ СОШ № 12 

им. Маршала Жукова: 
 

1. Продолжительность учебного года: 34 учебные недели. 

Учебный год делится на четверти.   

 

Четверть Сроки 

1 четверть 01.09.2022 – 30.10.2022 

2 четверть  07.11.2022 – 28.12.2022 

3 четверть 09.01.2023 – 19.03.2023 

4 четверть  27.03.2023 – 25.05.2023 
 

2. Продолжительность учебной недели:  

6а,б,в,г; 7а,б,в; 8а,б,в,г -5 дней;  

9а,б,в - 6 дней 
 

3. Максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся 

 (СанПин 2.4.2.2821-10): 

 
Классы 5 дневная учебная неделя 6 дневная учебная неделя 

6а,б,в,г 30 часов - 

7а,б,в 32 часа - 

8а,б,в,г 33 часа - 

9а,б,в - 36 часов 
 

4. Режим начала занятий: понедельник – 08.40;  вторник, среда, пятница, 

суббота – 08.20. 
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5. Расписание звонков:   

6а,б,в,г; 7а,б,в; 8а,б,в,г; 9а,б,в  9а,б,в 

понедельник 
вторник, среда, четверг, 

пятница 
суббота 

1 урок 08.40 – 09.20 

2 урок 09.40 – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.40 – 13.20 

6 урок 13.30 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.00 

1 урок 08.20 – 09.00 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 

1 урок 08.20 – 09.00 

2 урок 09.10 – 09.50 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.00 – 11.40 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок 12.40 – 13.20 

 

6. Режим начала внеурочной деятельности, факультативных, 

дополнительных и индивидуальных занятий: 

- режим начала занятий внеурочной деятельностью,  

дополнительных и индивидуальных занятий: 13.30.  

- требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) 

составляют в 6-8-х классах – не более 2,5 ч, в 9-х классах – 3,5 ч. 

 

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 Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 года №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 декабря 2020 года №766). 

Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в приложении 

№1 к основной образовательной программе основного общего образования 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова. 

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
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Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897.  

Учебный план разработан с учетом примерного учебного плана 

примерной ООП ООО, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/5). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в 

себя 10 предметных областей. 

Уровень освоения предметных результатов программ учебных предметов, 

предусмотренных обязательной частью учебного плана для 6-9-х классов  – 

базовый. 

В пределах общей предметной области и в соответствии со спецификой 

реализуемой образовательной программы в объеме, необходимом для 

достижения обучающимися результатов освоения образовательной программы,  

изучение нижеперечисленных учебных предметов оптимизировано следующим 

образом: 
Класс Учебный предмет Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов в неделю в 

разбивке по четвертям в 

течение года 

6-е классы Русский язык 5,8 6 часов в 1,2,3-й четверти, 

5 часов в  4-й четверти 

Родной  язык (русский) 0,2 1 час в 4-й четверти 

Литература 2,8 3 часа в 1,2,3-й четверти, 

2 часа в  4-й четверти 

Родная литература 

(русская) 

0,2 1 час в 4-й четверти 

7-е классы Русский язык 3,6 4 часа в 1,2,3-й четверти, 

3 часа в  4-й четверти 

Родной  язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

0,2 1 час в 4-й четверти 

0,2 

Литература 2 2 часа в 1,2,3,4-й четверти 

8-е классы Родной  язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

0,25 1 час в 1,2-й четверти 

0,25 

9-е классы Родной  язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

0,5 1 час в I полугодии с 

чередованием 0,5 

 

Достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с 

ФГОС ООО по русскому языку, литературе, на которые в учебном плане 

уменьшено количество часов в обязательной части по сравнению с примерным 

учебным планом, обеспечивается реализацией рабочих программ по предмету. 
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Учебный курс «Проектная и исследовательская деятельность» 

преподается в 8-х классах в количестве 0,5 часа в неделю (1 час в последнюю 

неделю в третьей четверти +8 часов в 4-й четверти) и в 9-х классах - в 

количестве 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) преподается в 6-8-х, 

9-А,В классах в количестве 3 часов в неделю.  

 Учебный предмет «Иностранный язык» (английский/немецкий) 

преподается в 9-Б классе в количестве 3 часов в неделю. 

Изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» в 6-9-х классах 

не осуществляется по причине отсутствия запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Учебный предмет «Информационная работа и профессиональная 

ориентация» (в 9-х классах ведется в количестве 1 часа в неделю). 

В рамках участия школы во Всероссийском проекте «Самбо в школу» 

учебный предмет «Физическая культура» в 6 - 9-х классах преподается в 

объеме 3 часов в неделю (включая изучение учебного модуля «Самбо» в рамках 

3-го урока в неделю). 

Для организации обучения школьников графической грамоте и элементам 

графической культуры в 8-х классах ведется курс внеурочной деятельности 

«Черчение и графическая грамотность», в 9-х классах «Черчение» (в количестве 

1 часа в неделю).  

Формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности обеспечивается в рамках «Программы воспитания и 

социализации», которая реализуется: 

-  через учебные предметы: «ОБЖ» (8-9-е классы, «География» (6-9-е 

классы) и  «Физическая культура» (6-9-е классы); 

- через курс внеурочной деятельности: «Безопасные дороги Кубани» для 

обучающихся 1-11-х классов, «Гражданское население в противодействии 

распространения идеологии терроризма» (9-11-е классы).  

В школе организована работа следующих курсов внеурочной 

деятельности (в количестве 1 часа в неделю): Второй иностранный (немецкий 

язык) (5-9–е классы), «Практикум по геометрии» (8-9 классы), «Финансовая 

грамотность» (8,9 классы), Краеведческий туризм (5-8-е классы), кружок 

«Робототехника» (6,7–е классы), клуб «Шахматы» (5-7–е классы), клуб 

волонтеров  (5-8–е классы), кружок «Мы выбираем жизнь» (5-9-е классы), 

спортивное объединение «Сильные, смелые, ловкие» (5-8-е классы). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через курсы внеурочной деятельности: объединение  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (7-9-е классы), 

объединение «Основы православной культуры» (5-7-е класс), кружок «Мы 

выбираем жизнь» (5-9-е классы), «История и современность кубанского 

казачества» (5 класс), кружок «Традиционная культура кубанского казачества» 

(5 класс).  

Реализация предметной области учебного плана «Искусство» в рамках 

внеурочной деятельности осуществляется следующим образом: хор 
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«Кубаночка» (5,6-е классы), кружок «Мир творчества» (5-9-е классы), «Юный 

художник» (5-9-е классы). 

 

                Региональная специфика учебного плана 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 14.07.2022 г. №47-01-13-

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

для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год» 

региональной спецификой учебного плана является: 

- учебный предмет «Кубановедение», который проводится с 5 по 9 класс 

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

отношений; 

- учебный предмет «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов (второй час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений); 

- программа «Сервиз и туризм» в 9-х классах в объеме 3-х часов в год в 

рамках курса «Информационная работа и профессиональная ориентация». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

распределена следующим образом:  

Классы 
Количество 

часов 
Распределение Цели 

6а,б,в,г 2 

кубановедение – 1 

час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской 

идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

физическая культура 

– 1 час 

увеличение количества часов базового 

предмета 

7а,б,в 3 

кубановедение – 1 

час,  

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской 

идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

физическая культура 

– 1 час 

увеличение количества часов базового 

предмета 

биология – 1 час 

реализация региональной специфики, 

увеличение количества часов базового 

предмета 

8а,б,в,г 2,5 
кубановедение – 1 

час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской 

идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 
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проектная и 

исследовательская 

деятельность – 0,5 

часа 

реализация региональной специфики, 

реализация требований ФГОС ООО по 

организации проектной деятельности 

физическая культура 

– 1 час 

увеличение количества часов базового 

предмета 

9а,б,в 3 

кубановедение – 1 

час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской 

идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

проектная и 

исследовательская 

деятельность – 1 час 

реализация региональной специфики, 

реализация требований ФГОС ООО по 

организации проектной деятельности 

информационная 

работа, 

профессиональная 

ориентация – 1 час 

организация предпрофильной 

подготовки, ознакомление учащихся со 

спецификой типичных видов 

деятельности, соответствующих наиболее 

распространённым профессиям 

 

Элективные учебные предметы 

В 9-х классах проведение элективных учебных курсов не предусмотрено 

учебным планом.  

 

Деление классов на группы 

При изучении предметов «Иностранный язык» (английский/немецкий), 

«Информатика и КТ» производится деление классов на группы  при 

наполняемости классов 20 человек и более. 

При изучении предмета «Иностранный язык» в 9Б классе производится 

деление классов на группы (английский/немецкий) осуществляется независимо 

от наполняемости класса. 

При изучении предмета «Технология» производится деление классов на 

группы  по гендерному признаку (мальчики/девочки) независимо от 

наполняемости класса. 

 

Учебные планы для VI-IX классов 

Распределение часов в 6-х классах представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №1).  

Распределение часов в 7-х классах представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложения №2).  

Распределение часов в 8-х классах представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №3).  

Распределение часов в 9-х классах представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №4,5).  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
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Промежуточная аттестация – это установление уровня достижений 

результатов освоения учебных предметов, курсов, 

предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года в соответствии с 

действующим в школе «Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости в МАОУ СОШ 

№12 им. Маршала Жукова», согласно Уставу МАОУ СОШ№12 им. Маршала 

Жукова  и выражается отметкой («5», «4», «3», «2»).  

Безотметочная система оценки («не оценивается») по учебным 

предметам:   «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», 

ОДНКНР, «Информационная работа. Профильная ориентация». Четвертная 

отметка по предметам  выставляется на основании текущих отметок 

успеваемости по четвертям в 5-9-х классах  как среднее «взвешенное» по 

следующему правилу: каждый вид работы на уроке имеет свой вес, количество 

отметок по конкретному виду работ умножается на «вес» работы, все 

полученные результаты суммируются и делятся на общий вес всех видов работ. 

При выставлении отметки рекомендуется округлять полученный результат 

следующим образом: если после запятой в дробной части стоит число не 

меньше «6» -  целую часть увеличивают на единицу, если  меньше -  оставляют 

без изменения. При выставлении годовой  отметки отметка за третью и 

четвертую четверти  является решающей. Отметка «5» (отлично) на 

промежуточной аттестации не может быть выставлена обучающемуся, 

имеющему в течение четверти хотя бы одну неудовлетворительную отметку по 

результатам проверочной, контрольной, практической, зачетной работы, а 

также по результатам внешней оценки качества образования.  

Для обучающихся 9-х классов в качестве промежуточной аттестации 

проводится «Итоговое собеседование» по русскому языку, срок проведения 

которого устанавливается Рособрнадзором. Оценивание итогового 

собеседования осуществляется по системе «зачет», «незачет». Положительный 

результат за итоговое собеседование  является условием допуска к 

государственной итоговой аттестации.  

Итоговая отметка в 9-х классах, при наличии экзамена по предмету, 

определяется на основании годовой  и экзаменационной отметок как среднее 

арифметическое по правилам математического округления.  Предпрофильные 

курсы по выбору вписываются в аттестат в дополнительные сведения.  Отметка 

за учебный курс «Проектная и исследовательская деятельность» выставляется в 

аттестат на основании годовой отметки и защиты проекта. Тема проекта и 

результаты его защиты в виде справки МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 

в обязательном порядке помещаются в портфолио обучающегося. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Директор МАОУ СОШ № 12 

им. Маршала Жукова                                                                       Е.Л. Турецкая 
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