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                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

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; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:  

обеспечение выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов 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; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

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 физико-математического 

профиля на уровне среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностью и спецификой образовательного учреждения является 

наличие предпрофильной подготовки на ступени основного общего образования. В 

10-11 классе планируется профильное обучение (для 10 класса универсальный 

профиль, для 11 класса – оборонно-спортивный (технологический)). 

      

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В образовательном учреждении реализуется основная образовательная программа 

- программа основного общего образования (5-9 классы). Срок реализации – 5 лет. 

 



Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 21 поселка городского типа 

Черноморскогомуниципального образования Северский район имени майора 

милиции ГУВД Краснодарского края Енина Сергея Георгиевича, составлен в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными документами: 

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

Федерации; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286  "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

  Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «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); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20» Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 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» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-

21»). 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе 

учебного плана и регламентируется календарным учебным графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.3648-20 иСанПин 1.2.3685-21 и Уставом образовательного учреждения. 



-Продолжительность учебного года: 

6– 9 классы – 34 учебные недели; 

-Учебный год в 6– 9 классах делится на четверти. 

-Продолжительность учебной недели по классам:  

для обучающихся 6-8 классов – 5 дней; 

для обучающихся 9 класса – 6 дней. 

Продолжительность урока в 6- 9 классах - 40 минут.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9  36 - 
 

Продолжительность каникул (в сумме 30 дней): 
 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 
Осенние 30.10.2022 – 

06.11.2022 

8 07.11.2023г. 

Зимние 26.12.2022 – 

08.01.2023 

14 09.01.2023г. 

Весенние 19.03.2023 – 

26.03.2023 

8 27.03.2023г. 

Всего: 
 

30 дней 
 

Расписание звонков: 

1 смена 

6-9 классы 

1. 08.00 – 08.40 

2. 08.50 – 09.30 

3. 09.50 – 10.30 

4.10.50 – 11.30 

5.11.50 – 12.30 

6.12.40 – 13.20 

7.13.30 – 14.10 

Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной деятельность не 

менее 30 минут. 

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 6 - 8 классах - 2,5 ч; 

в 9 классе – 3,5ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 



Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включённых в Федеральный перечень, утверждённый приказом Минобрнауки от 

31марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями)  

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Предмет по 

учебному 

плану 

класс Автор учебника  

 

Издательство  Год 

 издания 

Русский язык 6 Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

науч.ред. Шанский Н.М.  

Просвещение 2021 

7 Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А.  

Просвещение 2017, 2021 

8 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д. 

Просвещение 2018 

9 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д. 

Просвещение  2018 

Родной язык 

(русский) 

6 

7,8 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др. 

Просвещение 2020 

2021 

Литература 6 Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Просвещение 2021 

7 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Просвещение 2017 

8 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Просвещение 2017 

9 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Просвещение  2018 

Иностранный 

язык 

(английский)   

6 Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Дрофа 2017, 2020 

7 Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Дрофа 2017, 2020 

8 Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Дрофа  2018 

9 Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Дрофа  2018 

Математика 6 Н.Я. Виленкин  Мнемозина 2015, 2020 

Алгебра 7 Макарычев Ю.Н.,  Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А.   

Просвещение 2017,2021 



8 Макарычев Ю.Н.,  Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А.,   

Просвещение 2017,2021 

9 Макарычев Ю.Н.,  Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А.   

Просвещение 2018 

Геометрия 7 Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., 

Прасолов В.В./под ред. 

Садовничего В.А. 

Просвещение 2017 

8 Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., 

Прасолов В.В./под ред. 

Садовничего В.А. 

Просвещение 2017 

9 Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., 

Прасолов В.В./под ред. 

Садовничего В.А. 

Просвещение 2017 

Информатика 9 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Бином  2017, 2018 

7,8 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Просвещение  2017,2020 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

6 Агибалова Е.В., Донской 

Г.М./под ред. Сванидзе А.А. 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С./под 

ред. Таркунова Л.В. 

Просвещение 2017, 

2021 

7 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С./под 

ред. Таркунова Л.В. 

Просвещение 2017 

 

 

 

8 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В./под ред. 

Таркунова Л.В. 

Просвещение 

 

2017 

 

9 Сороко-Цюпа А.О., Сороко-

Цюпа ОГ.С. 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Левандовский А.А./под 

ред. Таркунова Л.В. 

Просвещение 2018 

 

 

 

Обществознание 6,7,8 

 

9 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Просвещение 

 

ДРОФА 

2017, 

2018 

География 6 Дронов В.П., Савельева Л.Е.  Дрофа  2016, 2020 

7 И.В.Душина, В.А.Коринская, 

В.А.Щенев 

Дрофа  2017 

8 Дронов В.П., И.И.Баринова ДРОФА 2017 

9 Алексеев А.И., Низовдев В.А., 

Ким Э.В./под ред. Алексеева 

А.И. 

ДРОФА 2019 



Физика 7-9 Перышкин А.В.  ДРОФА 2017, 2018 

Биология 6 Сивоглазов В.И., Плешаков 

А.А. 

ДРОФА 2020,2021 

7 Захаров В.Б., Сонин Н.И.  ДРОФА 2017 

8 Захаров В.Б., Сонин Н.И. ДРОФА 2017 

9 Сапин М.Р., Сонин Н.И. ДРОФА 2018 

Музыка 6 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 2017, 2020 

7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 2017, 2020 

8 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 2019,2021 

Изобразительн

ое искусство 

6-7 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. 

Просвещение 2019, 

2020,2021 

Технология 6 Казакевич В.Н., Пичугина Г.В. 

и др.  

Просвещение 2021 

7 Казакевич В.Н., Пичугина Г.В. 

и др.  

Просвещение 2018, 2020 

8 Симоненко В.Д., Электов А.А.  Вентана-граф 2018 

Физическая 

культура 

6-7 Лях В.И. Просвещение 2019 

8-9 Лях В.И., Зданевич А.А. Просвещение 2019 

Кубановедение 6-9 Трехбратов Б.А., Хачатурова 

Е.А., Науменко Т.А. и др. 

Перспективы 

образования 

2017, 

2018, 

2020,2021 

Химия  8-9 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Просвещение 2017,2018, 

2021 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

8-9 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение 2016, 2017 

2018 

Практикум по 

геометрии 

8,9 Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., 

Прасолов В.В./под ред. 

Садовничего В.А. 

Просвещение 2017, 2018 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план для классов, реализующих ФГОС ООО,  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; становления 

и развития 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. 

В 6,7,8  классах в соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное 

образование реализуется через введение в учебный план курса «Родной язык 

(русский)»  в количестве 0,2 часа;  «Родная литература» (русская) в количестве 0,2 

часа. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

 учебного предмета «Кубановедение» по 1 часу в неделю в 6 - 9 классах, из 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 6 – 9 классах изучается в объеме 

3 часов в неделю. В рамках 3-ого урока учебного предмета «Физическая культура» 

введен курс учебного модуля «Самбо».  

Учебный предмет «Биология» в 8 классе в объеме 2 часов (второй час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Отдельный курс «География Краснодарского края» будет выдаваться в 

количестве 1 ч. в неделю, для учащихся 8, 9 классов. 

«Концепции преподавания предметной области «Технология» реализуется 

через внеурочную деятельность: кружок «Проектная деятельность» в 6-8 классах с 

целью формирования культуры проектной и исследовательской деятельности, 

знакомства с миром профессий, самоопределения, в 8 классе через элективный курс 

«Черчение и графика». 

В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное образование 

реализуется через введение в учебный план обязательный предметы «Родной язык» 

на родном языке, в соответствии со ст. 14 Закона, письмом Минобрнауки России 

от 9 октября 2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке», организовано изучение данных предметов будет со 

второго полугодия 2022  – 2023 учебного года и выдан блоком в количестве 7 часов 

за курс. 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часы компонента образовательной организации распределяются следующим 

образом: 

-учебный предмет «Физическая культура» в 6-9 классах изучается в объёме 3 часов 

в неделю; 

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

части, формируемой участниками образовательных отношений); 

-учебный предмет «Биология» в 6 классах изучается в объёме 1 час, для 7 – 9 

классов в количестве 2 часов в неделю (второй час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений) с целью формирования первичного 



фундамента биологических знаний, ключевых понятий, которые 

конкретизируются при последующем изучении курса.  

-в 9 классе – 1 час отводится на предметный курс «Проектная деятельность». 
 

Учебные  курсы 

Предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация в 9 классе 

осуществляется через информационную работу и профессиональную ориентацию, 

учебные курсы:  

«В мире профессий» - 1ч;  

 «Черчение и графика» - 1ч. для учащихся 8, 9-х классов 

«География Краснодарского края» - по 1 ч. в неделю для учащихся 8-9 

классов. 

«Практикум по геометрии» - по 1 ч. в неделю для учащихся 8, 9 классов. 

Учебные курсы обеспечивают интересы и потребности участников 

образовательного процесса. 

Курс «Профориентация» помогает обучающимся в их профильном 

(профессиональном) и социальном самоопределении, выстраивании проекта своей 

профессиональной карьеры.  

Курс «Проектная деятельность» включает обучающихся основной школы в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

 Предпрофильная подготовка осуществляется без деления обучающихся на 

группы. 

 

Деление классов на группы 

 

Деление классов на группы в 2022 – 2023 учебном году не предусмотрено. 

 

Учебные планы для 6 - 9 классов 

Таблица-сетка часов учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21               

пгт Черноморского МО Северский район имени майора милиции ГУВД 

Краснодарского края Енина С.Г. для 6, 7, 8, 9 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования на 2022 

– 2023 учебный  год (приложение №1.) 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Формы промежуточной аттестации в 6-9 классах определяются   Положением 

«О проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости МБОУ СОШ № 21 пгт. Черноморского МО 

Северский район». 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных 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  
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