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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней                                   

общеобразовательной школы №7 имени Николая Михайловича Кузнецова 

станицы Переправной муниципального образования  

Мостовский район Краснодарского края                                                           

на 2021-2022 учебный год. 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью деятельности МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной является: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, создание основы формирования технической культуры, 

развития интеллектуальных возможностей обучающихся, воспитание 

деловой, социально-адаптированной, творческой личности гражданина 

Российской Федерации. 

  Основными задачами деятельности школы является: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного 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 с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- создание условий для личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, их саморазвития и самосовершенствования через организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно – 

исследовательской деятельности; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободе человека, 

трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

  Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования. 

 

Ожидаемые результаты 

 

  Достижение учащимися 5 – 9-х классов уровня функциональной 



грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к 

обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору.  

  Освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения,  

специфических для данной предметной области видов деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно - проектных и социально-проектных ситуациях. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной 

является муниципальным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой, реализующей общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Содержание общего образования в школе определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми школой самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов и примерных образовательных учебных 

программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается обязательный 

минимум содержания образовательных программ. 

Для осуществления образовательного процесса школа разрабатывает и 

утверждает годовой учебный план, календарный учебный график и 

расписание учебных занятий. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

- основное общее образование – нормативный срок освоения 5 лет (5-9 

классы). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №7 станицы Переправной 

муниципального образования Мостовский район разработан в соответствии с  

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

в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г. №712; 

- приказом 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» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- постановлением 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»; 

- приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020г. №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 2020г. №766); 

- приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

учебный год»;  

- приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 17 

июля 2013 года №3793 «О примерных учебных планах для образовательных 

учреждений Краснодарского края»; 

- основной образовательной программы ООО МБОУ СОШ № 7 имени Н.М. 

Кузнецова станицы Переправной. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Продолжительность учебного года для учащихся 5-9 -х составляет 34 

учебные недели, обучение осуществляется в одну смену по четвертям: 

первая четверть – с 01.09.2021 года по 30.10.2021 года, каникулы с 31.10.2021 

года по 07.11.2021 года - 8 дней; 

вторая четверть – с 08.11.2021 года по 28.12.2021 года, каникулы с 29.12.2021 

года по 09.01.2022 года - 12 дней; 

третья четверть – с 10.01.2022 года по 19.03.2022 года, каникулы с 20.03.2022 

по 27.03.2022 года - 8 дней; 

четвертая четверть – с 28.03.2022 года по 24.05.2022 года, каникулы с 

25.05.2022 года по 31.08.2022 года - 99 дней. 

МБОУ СОШ №7 имени Н.М. кузнецова станицы Переправной работает в 

режиме: 

- пятидневной  учебной недели для учащихся 5-8 х классов; 

- шестидневной учебной недели для учащихся 9 -х классов. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в: 

5 классы – 29 часов; 

6 классы – 30 часов; 

7 классы-  32 часа; 

8 классы – 33 часа; 

9 классы – 36 часов. 

Продолжительность урока - 40 минут. 



Начало занятий в 5-9 классах в 8.30. 

Расписание звонков: 

1 смена                   

1 урок  08.30 - 09.10  

2 урок  09.20 - 10.00    

3урок  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    

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями – 40 

минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали:  в 5 и 6 классах – 2 

ч, в 7-8 классах – 2,5 ч, 9 – до 3,5 ч. 

 

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 

Минпросвещения России от 20 мая 2020г № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020г. №766). 

 

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование издателя(ей) 

учебника 

5 класс 
 

  

Ладыженская Т.А., Баранов 

М. Т., Тростенцова Л.А. и 

др. 

Русский язык (в 2 

частях) 5 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Александрова О.М.,  

Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И., Загоровская О. В.,  

Казакова Е.И., Васильевых 

И.П.,  Гостева Ю. Н.,  

Добротина И. Н.,  

Нарушевич  А. Г. 

Русский родной 

язык.  

5 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Меркин Г.С. Литература (в 2 

частях) 
5 

ООО «Русское слово-

учебник» 

Ваулина Ю.Е., Дули Д,, 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 
5 

АО «Издательство 

«Просвещение» 



Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 

5 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. /Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая 

история. История 

Древнего мира 

5 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова О.А., Климанов 

В.В., Ким Э.В. и др. / Под 

ред. Климановой О.А. 

География 

5-6 ООО «ДРОФА» 

Сухова Т.С., Строганов В.И Биология 
5-6 

ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С./Под 

ред.Подольского В. 

Математика 

5 
ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Горяева Н. А., Островская 

О.В. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 5 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка 
5 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 

В.М. 

Технология 

5 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., ТорочковаТ.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая 

культура 5-7 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Трехбратов Б.А. и др. 
Кубановедение. 5 

кл.  
5 

ООО ОИПЦ "Перспективы 

образования" 

Протоиерей Виктор 

Дорофеев, Янушкявичене 

О.Л. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры 

5 
ООО «Русское слово-

учебник» 

6 класс    

Трехбратов Б.А. и др. 
Кубановедение. 6 

кл.  
6 

ООО ОИПЦ "Перспективы 

образования" 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и 

др. 

Русский язык (в 2 

частях) 6 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Меркин Г.С. Литература (в 2 

частях) 6 
ООО «Русское слово-

учебник» 

Климанова О.А., Климанов 

В.В., Ким Э.В. и др. / Под 

ред. Климановой О.А. 

География 

5-6 ООО «ДРОФА» 

Сухова Т.С., Строганов В.И Биология 
5-6 

ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., ТорочковаТ.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая 

культура 5-7 
АО «Издательство 

«Просвещение» 



Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 
6 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С. и 

др./ Под ред. Торкунова 

А.В. 

История России (в 

2 частях) 
6 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М./Под ред. Сванидзе 

А.А. 

Всеобщая 

история. История 

Средних веков 

6 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 

6 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С./Под 

ред.Подольского В 

Математика 

6 
ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
6 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка 
6 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю. и др. 

под ред. Казакевича В.М. 

Технология.  

6 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

7 класс 
 

  
Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и 

др. 

Русский язык 

7 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Меркин Г.С. Литература (в 2 

частях) 
7 

ООО «Русское слово-

учебник» 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 
7 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. 

История России (в 

2 частях) 7 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М./Под 

ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая 

история. История 

Нового времени 

7 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова О.А., Климанов 

В.В., Ким Э.В. и др. / Под 

ред. Климановой О.А. 

География 

7 ООО «ДРОФА» 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 

7 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., ТорочковаТ.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая 

культура 5-7 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 
7-9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Перышкин А.В. Физика 7 ООО «ДРОФА» 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7 
ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

Пономарёва И.Н., 

Корнилова O.A., Кучменко 

В.С. / Под ред. 

Биология 

7 
ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 



Пономарёвой И.Н. 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

/ Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 7 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка  
7 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю. и др. 

под ред. Казакевича В.М. 

Технология.  

7 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 

7 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Трехбратов Б.А. и др. Кубановедение 

7 

ООО ОИПЦ «Перспективы 

образования» 

8 класс 
 

  

Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю. и др 

Русский язык 

8 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Меркин Г.С. Литература (в 2 

частях) 8 
ООО «Русское слово-

учебник» 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. 

История России (в 

2 частях) 8 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. и 

др./Под ред. Искендерова 

А.А. 

Всеобщая 

история. История 

Нового времени 
8 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 

8 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 
8 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Алексеев А.И., Низовдев 

В.А, Ким Э.В. и др. / Под 

ред. Алексеева А.И. 

География 

8 ООО «ДРОФА» 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., 

Алгебра 
8 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 
7-9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 
8 

ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

Перышкин А.В. Физика 
8 ООО «ДРОФА» 

Константинов В.M., 

Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. / Под ред. Бабенко В.Г. 

Биология 

8 
ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия 
8 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Питерских А.С. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство  8 
АО «Издательство 

«Просвещение» 



Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка 
8 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Лях В.И. Физическая 

культура 8-9 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Трехбратов Б.А. и др. 
Кубановедение. 8 

кл.  
8 

ООО ОИПЦ "Перспективы 

образования" 

Симоненко В.Д, Электов 

А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева 

Е.В., Богатырев А.Н. 

Технология. 8 

класс 

8 

ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Виноградова Н.Ф.,Смирнов 

Д.В., Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б..  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 8-9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

9 класс    

Ратушняк В.Н. и др.  
Кубановедение. 9 

кл. 
9 

ООО ОИПЦ "Перспективы 

образования" 

Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю. и др 

Русский язык 

9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д. и др. 

Русский язык 

9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Зинин С.А., Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. 

Литература (в 2 

частях) 9 
ООО «Русское слово-

учебник» 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 
9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. и 

др./Под ред. Искендерова 

А.А. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

9 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Матвеев 

А.И. и др. 

Обществознание 

9 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Левандовский А.А. и 

др./ Под ред. Торкунова 

А.В. 

История России (в 

2 частях) 
9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова О.А, Климатов 

В.В, Ким Э.В. и другие; под 

редакцией Климановой 

О.А. 

География 

Страноведение 
9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 

9 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 
7-9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 

Физика 
9 ООО «ДРОФА» 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 
9 

ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 



Драгомилов А. Г., Маш Р.Д. Биология 9 
ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия 
9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Лях В.И. Физическая 

культура 
8-9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Виноградова Н.Ф.,Смирнов 

Д.В., Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б..  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 8-9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897, в редакции приказа Минобрнауки от 

11.12.2020г. №712. 

В соответствии с ФГОС ООО этнокультурное образование реализуется 

через поэтапное введение в учебный план (в 2021-22 учебном году в 5-7 

классах) предметов «Родной язык» и «Родная литература». Для организации 

изучения данных учебных предметов произведено перераспределение 

учебных часов в предметной области «Русский язык и литература»: на 

изучение предмета «Родной язык» выделено 0,2 часа за счет предмета 

«Русский язык», на изучение предмета «Родная литература» выделено 0,2 

часа за счет предмета «Литература». Ведение данных курсов запланировано в 

четвертой четверти. 

7 «А» и 7 «Б» классы являются классами казачьей направленности. В 

классах казачьей направленности курсы: «История кубанского казачества», 

«Основы православной культуры», «Традиции кубанского казачества» 

реализуются за счет часов внеурочной деятельности по 1 часу в неделю. 

Целями и задачами реализации учебного плана 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. 

- реализация основной образовательной программы основного общего 

образования; 



- обеспечение преемственности начального общего, основного 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 с ограниченными возможностями 

здоровья. 

  Ожидаемые результаты – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к 

обучению по программам среднего общего образования. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана основного общего 

образования является изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 5 по 9 

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

образовательных отношений; 

- во втором полугодии в 5-7-х классах вводятся учебные предметы 

«Родной язык» в объеме 0,2 часа в неделю, в объеме 7 часов в год и «Родная 

литература» в объеме 0,2 часа в неделю, в объеме 7 часов в год. Содержание 

предметов направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней; 

- «География Краснодарского края» с 8 по 9 классы реализуется 

модулем в рамках изучения учебного предмета «География»; 

- учебного предмета «Биология» с 7 по 9 классы в объеме 2 часов из 

части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах через занятия внеурочной деятельности. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности в 5-7 классах в рамках программы 

воспитания и социализации, формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется через комплексную программу классного 

руководителя, в которую входят мероприятия по внеурочной деятельности, 

содержащие достаточное количество информации, направленной на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, в 8, 9 классах ОБЖ реализуется как самостоятельный 

учебный предмет в объеме 1 часа в неделю. 

Учебные занятия «Шахматы» и «Основы финансовой грамотности» 

организуются в рамках внеурочной деятельности в группах на параллели 

классов и в разновозрастных группах на всех уровнях образования.  

Элективный курс «Финансовая математика» проводится в 5-6 классах 

как курс внеурочной деятельности по 1 часу в неделю для всех учащихся 5-6 

классов. 



Элективный курс «Практикум по геометрии» проводится в 8-9 классах 

как курс внеурочной деятельности по 1 часу в неделю для всех учащихся 8-9 

классов. 

В целях реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу в 2021 – 

2022 учебном году» в рабочую программу «Физическая культура» введен 

учебный модуль «Самбо» в рамках 3-го урока в неделю. 

 

Компонент образовательной организации 

Часы школьного компонента, формируемой участниками 

образовательных отношений распределены в 5-9 классах следующим 

образом:  

- на учебный предмет в 5-х классах «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее – ОДНКНР), который является 

продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы отводится по 1 

часу в неделю; 

- на учебный предмет «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю;  

 - в 8 классах преподавание предметной области «Искусство» 

реализуется учебным предметом «Изобразительное искусство» в объеме 1 

часа в неделю (34 часа в год) и предметом «Музыка» в объеме 1 часа в 

неделю (34 часа в год); 

- учебный предмет «Математика» с 7-го класса изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра» в объеме 3 часов и «Геометрия» в 

объеме 2 часов неделю; 

- учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается как 

единый курс в объеме 2 часов в неделю в 5-8 классах, 3 часов в неделю в 

9классах.  

- учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах реализуется в 

объеме 3 часов в неделю. В рамках 3-го урока учебного предмета 

«Физическая культура» реализуется проект «Самбо». 

 

Элективные учебные предметы 

- на изучение курсов по выбору - 3ч. х 2 кл.=6ч. 

Предметные курсы -0,5ч.х2кл.=1ч.; 

                                             0,5ч.х2кл.=1ч. 

Ориентационные курсы-2ч.х2кл..=4ч.; 

Предметные курсы направлены на расширение знаний учащихся по 

русскому языку, алгебре и обеспечивают качественную подготовку к 

государственной (итоговой) аттестации. 

Ориентационные курсы удовлетворяют познавательные интересы 

учащихся. 

Ориентационные курсы «Профильная ориентация», «Проектная и 

исследовательская деятельность» будут изучаться в 1 и 2 полугодии с целью 

получения информации о возможных путях продолжения образования, о 

территориально доступных для учащихся образовательных учреждениях, 

формирования навыков анализа имеющейся информации и принятия 

осознанного решения. 



Предметный курс «Уроки словесности» будет изучаться в 1 и во 2 

полугодии через неделю. 

Предпрофильная подготовка организована по классам. 
 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы в 5-9 классах не производится. 

 

Учебные планы для V-IX классов 
Сетки учебных планов основного общего образования для 5-9 классов. 

Приложения № 1-5. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5- 9 классов 

по следующим предметам:  

Предметы учебного плана Вид работы 

Русский язык Комплексный анализ текста 

Литература Ответ на проблемный вопрос 

Английский язык Лексико-грамматическое тестирование 

Математика Итоговая контрольная работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговый тест 

История Итоговый тест 

Обществознание  Итоговый тест 

География Итоговый тест 

Физика Итоговый тест 

Химия Итоговый тест 

Биология Итоговый тест 

Изобразительное искусство  Итоговый тест 

ОБЖ Итоговый тест 

Физическая культура Сдача нормативов 

Кубановедение Итоговый тест 

 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении 

отметки за 4 четверть. Годовая отметка по всем предметам выставляется на 

основании четвертных отметок, причем приоритетными являются отметки за 

3 и 4 четверти. Итоговая отметка за четверть выставляется на основании не 

менее трех текущих отметок. 

Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до 

окончания аттестационного периода. 

По учебным предметам в 5-7-х классах «Родной язык» и «Родная 

литература» - зачет/незачет. 

Учебный предмет в 5-х классах «ОДНКНР» - освоен/неосвоен. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

ставятся новые формы работы – метапредметные диагностичекие работы. 



Проектная деятельность является обязательной частью учебной 

деятельности учащихся. 

Учащиеся 9-го класса выполняют итоговые проекты в соответствии с 

нормативами основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Промежуточная аттестация по окончании первого полугодия и 

учебного года проводится согласно календарному графику учебных занятий 

в виде полугодовых и годовых контрольных работ или переводных 

экзаменов. 

По учебным практикумам вводится безотметочное обучение. 

Применяется зачетная система (зачет/незачет). 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников 9 класса. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 7                                               

имени Н.М. Кузнецова      Л.А. Кувшинова 

станицы Переправной 
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