
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 34 

имени лейтенанта Николая Аралова 

муниципального образования Каневской район, реализующего 
федеральный государственный стандарт основного  

общего образования в 5, 6, 7, 8, 9 классах  
на 2021-2022 учебный год  

 

Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи образовательной организации 

Целью реализации основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ ООШ №34 являются:  

- обеспечение 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. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требо-
ваниям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 
том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 
как части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-
тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психоло-
го-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию об-
разовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответству-
ющем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 
для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор-
ганизации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарён-
ных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и круж-
ков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений до-
полнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (станицы Новоминской, Каневского района, Крас-
нодарского края) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-
нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, соци-
альных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.2. Ожидаемые результаты  
 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 
сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 
универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и уме-
ния учиться в общении, кроме того учащиеся достигнут уровня функциональ-
ной грамотности, соответствующего стандартам основной школы и готовности 
к  обучению по программам среднего общего образования, осознанному про-
фильному выбору. 

 

1.3. Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностью организации является развитие логического и алгоритми-
ческого мышления, овладение функциональной грамотностью и принципами 
нормативного использования языковых средств, формирование основ экологи-
ческой культуры, системы знаний об экологических проблемах современности 
и пути их разрешения. 

 

1.4. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основное общее образование. Срок реализации – 5 лет. 
 

1.5. Нормативная база для разработки учебного плана  

Учебный план МБОУ ООШ № 34 составлен на основании федеральных и 
региональных нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа 
Минобрнауки России от 11 декабря 2020 г. № 712 (далее – ФГОС основного 
общего образования);  

- приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021г. №115 «Об утвер-
ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным  начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

1.6. Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 
с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сен-
тября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), с постанов-
лением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. 
№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-
нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания) (далее СанПиН 1.2.3685-21),  

Уставом образовательной организации. 
Продолжительность учебного года, его деление на четверти: 
5-9 классы – 34 учебные недели.  
Продолжительность урока – 45 минут. 
Учебный год делится на 4 четверти. 
- продолжительность учебной недели по классам, максимально допусти-

мая нагрузка обучающихся (СанПиН 1.2.3685-21): 
Классы 6 дневная учебная неделя 

5 32 ч 

6 33 ч 

7 35 ч 

8 36 ч. 
9 36 ч. 

- режим начала занятий, расписание звонков: 

Урок  

1 смена 

5а, 6а, 7а, 8а, 9а классы 

начало окончание 
продолжительность  

перемены 

1 урок 08. 30 09. 15 10 

2 урок 09. 25 10. 10 20 

3 урок 10. 30 11. 15 20 

4 урок 11. 35 12. 20 10 

5 урок 12. 30 13. 15 10 

6 урок 13. 25 14. 10 - 
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- Перерыв между обязательными и факультативными занятиями – 30 мин. 
- Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам - объем домашних заданий (по всем предметам) 
должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 
(в астрономических часах): в 5 классе – 2 ч, в 6 классе- 2,5 ч, в 7 классе-2,5 ч., 

в 8 классе – 2,5 ч, в 9 классе – до 3,5ч.    
 

1.7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реали-
зации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 
части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных 
в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
20 мая 2020г. № 254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, до-
пущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность», учебных пособий, выпущенных организациями, вхо-
дящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 9 
июня 2016г. № 699). 

 

1.8. Особенности учебного плана 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требова-
ний ФГОС ООО, определят общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предмет-
ных областей по классам с целью  достижения выпускниками планируемых ре-
зультатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-
ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-
ностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, инди-
видуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 
развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповто-
римости. 

 

1.9. Региональная специфика учебного плана и часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений.  

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО, утверждённым приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 
приказа Минобрнауки от 11.12.2020 г. России от 11.12.2020 г. № 712; с реко-
мендациями письма Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 21.07.2021 г. № 47-01-13-15183/21 «О формировании 
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учебных планов общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный 
год». 

В целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности курс 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах изучается как само-
стоятельный предмет. 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 
предмета «Кубановедение», который проводится с 5 по 9 класс по 1 часу в не-
делю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» является логическим продолжением учебного предмета «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» реализуется в 5 классе через курсы учебно-
го плана с целью обеспечения совершенствования духовно-нравственного раз-
вития обучающихся. 

Учебный предмет «Биология» в 7 классе изучается в объеме 2 часов. 
Предметная область «Технология» реализуется в 5-8 классах, отражает в 

своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека, 
все аспекты материальной культуры, предусматриваются основы черчения, 
графики дизайна. Учебный курс направлен на овладение учащимися навыками 

конкретно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 
ценностей, что соответствует потребностям развития общества. В рамках пред-
мета «Технология» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 
школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 
самым обеспечивая преемственность перехода учащихся от общего к профес-
сиональному образованию и трудовой деятельности. 

Культура исследовательской и проектной деятельности реализуется че-
рез: 

- программу развития универсальных учебных действий на ступени ос-
новного общего образования; 

- в рамках преподавания учебных предметов: математика, биология, ис-
тория, обществознание, география, технология; 

- общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное направления 
внеурочной деятельности; элективные курсы: «Черчение и графика», «Основы 
проектно-исследовательской деятельности». 

Курс «Финансовая грамотность» реализуется в рамках внеурочной дея-
тельности в 5-9 классах.  

В рамках учебного предмета «Физическая культура» в 6-7 классах реали-
зуется Всероссийский проект «Самбо в школу» через модуль «Самбо». 

Программа профессиональной ориентации реализуется в объеме 34 часа 
(по 1 часу в неделю) и включает в себя модуль «Сервис и туризм» в объеме 3-х 
часов в год. 

Курс «Финансовая математика» реализуется в рамках внеурочной дея-
тельности в 5-6 классах. 

С целью популяризации географических знаний, соответствующих со-
временному уровню развития науки о природе, общества и общественной прак-
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тике, повышение их статуса и востребованности в практической деятельности, 
в духовном, патриотическом и экологическом воспитании обучающихся в рам-
ках внеурочной деятельности в 5-7 классах введен курс «География Краснодар-
ского края». 
 Часы из части, формируемой участниками образовательного процес-
са, в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся рас-
пределены следующим образом: 

Класс 5 6 7 8 9 

Цели 

Количество часов 5,4 4,4 4,2 4 4 

На увеличение часов предметов федерального 
компонента базисного учебного плана 

Русский язык - - 1 1 - формирование функциональной грамотно-
сти, совершенствование речевой деятель-
ности учащихся 

Литература - - - 1 - обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие культуры вла-
дения русским литературным языком во 
всей полноте его функциональных воз-
можностей в соответствии с нормами уст-
ной и письменной речи, правилами рус-
ского речевого этикета 

Математика 1 1 - - - создание условий для развития логическо-
го и критического мышления, качеств лич-
ности, обеспечивающих социальную мо-
бильность, способность принимать само-
стоятельное решение 

Информатика 1 1 - - - для обеспечения общей компьютерной 
грамотности обучающихся, на активиза-
цию мыслительных процессов, формиро-
вание и развитие у школьников навыков 
самостоятельной работы  

Основы духовно-

нравственной куль-
туры народов Рос-
сии 

1 - - -  обеспечение совершенствования духовно-

нравственного развития обучающихся 

На  введение учебных предметов, факультатив-
ных, групповых занятий 

 

Кубановедение 1 1 1 1 1 систематизация знаний о Кубани, накоп-
ленных в различных предметных областях 

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

1 1 1 - - воспитание у учащихся ответственного 
отношения к личной и общественной без-
опасности и формирование у них опыта 
безопасной жизнедеятельности 

Родной язык (рус-
ский) 

0,2 0,2 0,2 - - воспитание гражданина и патриота; фор-
мирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национально-
го своеобразия русского языка; формиро-
вание познавательного интереса, любви, 








