
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 имени А.В.Суворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 5 – 9-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования 
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Пояснительная записка 

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; 

  создание условий организации обучения, которые способствуют 

повышению уровня учебной мотивации и учебно-познавательных мотивов у 

школьников; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

 формирование общей культуры, гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 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; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 формирование познавательных УУД, повышение качества 

предметных результатов; 
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 создание условий для развития индивидуальных способностей 

обучающихся; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, проявивших выдающиеся способности, их 

интересов через урочную и внеурочную деятельность, систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания социальной среды 

(города-курорта Геленджик, Краснодарского края) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

 

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 МБОУ СОШ № 4 им.А.В.Суворова 5 «Б» – Казачий класс, 5 «В» и 9 

«В» – отряды Юнармии. 

Специфика данных классов реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность. Курс В 9 «В» классе курс «Начальная военная подготовка», в 5 

«Б» классе курс «История казачества», в 5 «В» классе курс «Основы военно-

морской подготовки» реализуются за счет части учебного плана формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обучающиеся 5 «А», 5 «Г», 6 «В», 6 «Д», 7 «Б», 7 «В», 8 «Б», 8 «В», 9 

«А», 9 «Б» классов – изучают второй иностранный язык – греческий. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Образовательная организация реализует основную образовательную 

программу основного общего образования. Нормативный срок реализации 

программы 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 11.12.2020 г. №712;  

- приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

- постановление 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» (далее – СП 2.4.3648-20); 

- постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 года №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» 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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 Г. №766). 

 

  

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ СОШ 

№ 4 им.А.В.Суворова. 

Продолжительность учебного года: 5-9 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебных периодов: 

Учебный период Сроки Количество недель 

1 четверть 
I полугодие 

01.09.2021 – 31.10.2021 8 недель + 5 дней 

2 четверть 08.11.2021 – 28.12.2021 7 недель + 2 дня 

3 четверть 
II полугодие 

10.01.2022 – 27.03.2022 11 недель 

4 четверть 04.04.2022 – 25.05.2022 7 недель 

Итого  34 недели 

Продолжительность учебной недели: 
- для 5-7 классов 5-дневная учебная неделя; 

- для 8-9 классов 6-дневная учебная неделя. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

Максимально 

допустимый недельный 

объем нагрузки 

внеурочной 

деятельности 

6 дневная  

учебная неделя 

5 дневная  

учебная неделя 
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5а,б,в,г,д - 29 10 

6а,б,в,г,д - 30 10 

7а,б,в,г,д - 32 10 

8а,б,в,г 36 - 10 

9а,б,в 36 - 10 

Режим начала занятий в первую смену с 08.00 часов, во вторую смену с 

13.50 часов. 

Расписание звонков:  

1 Смена 2 Смена 
5а,б,в,г,д; 7а,б,в,г,д; 9а,б,в классы 6а,б,в,г,д; 8а,б,в,г классы  
1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 09.00 – 09.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 – 11.40 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок 12.40 – 13.20 

7 урок 13.50 – 14.30 

1 урок 13.50-14.30 

2 урок 15.50-15.30 

3 урок 15.50-16.30 

4 урок 16.40-17.20 

5 урок 17.30-18.10 

6 урок 18.20-19.00 

 

Занятия внеурочной деятельности начинаются по отдельному 

расписанию.  

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

- в 5 классах – не более 2 часов; 

- в 6,7 классах – не более 2,5 часов; 

- в 8-х классах – не более 3 часов; 

- в 9-х классах – не более 3,5 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана МБОУ СОШ № 4 им.А.В.Суворова организуется 

с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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 Г. №766). 

Полный перечень учебников и учебных пособий, используемых МБОУ 

СОШ №4 им.А.В.Суворова при реализации учебного плана, находится в 

Приложении №8 к основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова. 
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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). 

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 основного общего образования разработан с учетом 

примерного учебного плана примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 года №1/5). 

Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

осуществляется в рамках программы воспитания обучающихся: 

- через учебные предметы: «Физическая культура», «Биология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- через курсы внеурочной деятельности: в 5-7 классах «Азбука безопасности», 

в 8-х классах курс "Жизнь территория здоровья", 9-х классах курс 

"Экологическая безопасность", 7-9 классах курс «Культура и здоровье», в 5-6 

классах курс «Я познаю Жизнь». 

С целью создания условий для формирования устойчивых знаний 

обучающихся по математике в 5-7 классах был веден курс «Финансовая 

математика», в 8-9 классах курс «Прикладная геометрия».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через предметный курс ОДНКНР в 5- х классах в объеме 

0.6 часов и через курсы внеурочной деятельности «ОПК» (6-9 классы). 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется 

через предметные курсы «Родной язык (русский)» и «Родная литература» в 5-7 

классах в объёме по 0.2 часа на каждый предмет. 

 В 6-7-х классах 0.2 часа на эти предметы выделяется за счет часов 

русского языка и литературы. 

Проведение уроков «Родной язык (русский)», «Родная литература», 

ОДНКНР в 5-7-х классах чередуются между собой.  

Для 9-х классов Организация предпрофильной подготовки в 9-х классах 

осуществляется через урочную деятельность (за счет части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений) «Информационная 

работа, профильная ориентация».  

 

 

Региональная специфика учебного плана 
В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 12 июля 2019 года №47-01-13-

13907/19 «Рекомендации по формированию учебных планов 
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общеобразовавтельных организаций» региональной спецификой учебного 

плана является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 

5-9-х классах по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- ведение учебного предмета «Физическая культура», в объеме 2 часов в 

неделю в 5-7 классах, 3 часов в неделю в 8-11 классах; 

-изучение учебного предмета «Биология» в 7-х классах в объеме 2 часов. 

         - «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах как занятия 

по внеурочной деятельности;         

        

 

Компонент образовательной организации 

        -ведение второго иностранного языка (греческого), в объёме 1 часа в 

неделю для 5а, 5г, 6в, 6д, 7б, 7в, за счет учебных предметов «Физическая 

культура» 1 ч. 

-ведение учебного предмета «Родной язык (русский)» в 6-7-х классах в 

объёме 0.2 часа в неделю. 

-ведение учебного предмета «Родная литература» в 6-7-х классах в 

объеме 0.2 часа в неделю. 

-ведение учебного предмета «ОДНКНР» в 5-х классах в объёме 0.6 часа в 

неделю. 

- ведение учебного предмета «Проектная и исследовательская 

деятельность», в объеме 1 часа в неделю в 8-9-х классах. 

 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 
 

Классы 

Коли

честв

о 

часов 

Распределение Цель введения 

5а,5г, 6в, 6д, 7б, 

7в, 8б, 8в, 9а, 9в 
1 

Греческий язык – 1 

час  

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

5а, 5б, 5в, 5г, 5д 

 
    1 

Родной язык 

(русский)– 0.2 часа 

Родная литература – 

0.2 часа 

ОДНКНР – 0.6 часа 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 

7а, 7б, 7в, 7г, 7д 
0,4 

Родной язык 

(русский)– 0.2 часа 

Родная литература – 

0.2 часа 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 



 

7 

5а, 5б, 5в, 5г, 5д 

6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 

7а, 7б, 7в, 7г, 7д 

8а, 8б, 8в, 8г 

 

1 
кубановедение – 1 

час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

 

 

Элективные учебные предметы 
Перечень элективных учебных предметов (курсов) для обучающихся 5-9 

классов: 
Класс  Предмет 

(курс по выбору) 

Форма 

организации 

предпрофильной 

подготовки 

Количество 

часов 

Цель введения 

5Б История казачества Без деления на 

группы 

1 Казачий класс  

5В Основы военно-

морской подготовки  

Без деления на 

группы 

1 Класс Юнармии  

5Д Родное слово Без деления на 

группы 

1 Реализация 

региональной специфики  

6А, Б, Г  Финансовая 

грамотность. 

Современный мир. 

Без деления на 

группы 

1 Реализация 

региональной специфики 

7А Финансовая 

математика  

Без деления на 

группы 

1  

9А, 9Б, 

9В 

Информационная 

работа, профильная 

ориентация 

Без деления на 

группы 

1 содействие 

профессиональному 

самоопределению 

школьников 
8А, 8Б, 

8В, 8Г, 

9А, 9Б, 

9В 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Без деления на 

группы 

1 подготовка к защите 

идивидуальных проектов 

 

Деление классов на группы 
При изучении предметов «Иностранный язык (английский)», 

иностранный язык (греческий), «Технология», «Информатика» производится 

деление классов на группы при  наполняемости классов 25 человек и более. 

 

Учебные планы для V-IX классов 
Распределение часов в 5-9-х классах представлено в таблице-сетке 

часов учебного плана: 

Сетка часов 5а, 5г классов (Приложение 1) 

Сетка часов 5б класса (Приложение 2) 

Сетка часов 5в класса (Приложение 3) 

Сетка часов 5д класса (Приложение 4) 

Сетка часов 6а, 6б, 6г классов (Приложение 5) 

Сетка часов 6в, 6д классов (Приложение 6) 
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Сетка часов 7а класса (Приложение 7) 

Сетка часов 7б, 7в классов (Приложение 8) 

Сетка часов 7г, 7д классов (Приложение 9)  

Сетка часов 8а, 8г классов (Приложение 10)  

Сетка часов 8б, 8в классов (Приложение 11) 

Сетка часов 9а, 9б классов (Приложение 12) 

Сетка часов 9в класса (Приложение 13) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 имени А.В.Суворова администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик», утвержденного 

приказом директора от 30.12.2020 г. № 1032, решением педагогического 

совета от 29.12.2020 г. № 6.  

Текущий контроль успеваемости в 5-9 классах осуществляется с 

использованием средневзвешенной системы оценивания, учитывающей вес 

каждой отметки, полученной обучающимися за выполнение различных типов 

заданий  

Каждый вид работ имеет соответствующий «вес» согласно таблице: 

Вид задания Баллы  

Ответ на уроке 5 

Контрольная работа 20 

Самостоятельная работа 15 

Лабораторная работа 10 

Проект 20 

Тематическая работа 15 

Реферат 10 

Диктант 15 

Сочинение 20 

Изложение 15 

Практическая работа 10 

Зачёт 20 

Тестирование 15 

Диктант с орфографическим 

заданием 

20 
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Диктант с грамматическим заданием 20 

Словарный диктант 15 

Итоговое тестирование 20 

Зачётная практическая работа 20 

Обучающая практическая работа 10 

КДР 15 

ВПР 15 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций и представляет собой среднее 

арифметическое четвертных оценок методом математического округления. 

Округление результата проводится в пользу ученика, по математическим 

правилам. Округление спорного результата проводится в сторону результатов 

промежуточной аттестации за 3, 4 четверти. Обоснованием для данной 

системы годовой промежуточной аттестации является проведение годовых, 

итоговых контрольных работ, всероссийских проверочных работ, 

комплексных работ по учебным предметам во 2 полугодии. 

В случае если по результатам 1 и 2 четвертей по предмету (предметам) 

обучающийся имеет оценку «2» (неудовлетворительно), а по результатам 3 и 4 

четвертей получил по этому же предмету (предметам) получил 

удовлетворительную оценку, то годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных оценок методом математического округления. 

Если обучающийся имеет по итогам 1 и 2  четвертей удовлетворительную 

оценку по предмету (предметам), а по итогам 3 и 4 четвертей по этому же 

предмету (предметам) оценку «2» (неудовлетворительно), то годовая оценка 

выставляется «2» (неудовлетворительно)  и считается, что обучающийся 

программу не освоил.  

Промежуточная аттестация проводится по четырехбалльной системе 

оценивания, состоит из следующих отметок: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.  

При оценивании учебного предмета (курса): 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Родной 

язык (русский)», «Родная литература», «Проектная и исследовательская 

деятельность» используется качественная оценка «зачет» или «незачет»; 

 - «История казачества», «Основы военно-морской подготовки», «Родное 

слово», «Финансовая грамотность. Современный мир», «Финансовая 

математика», «Информационная работа, профильная ориентация» 

используется качественная оценка с записью в электронном журнале «н.оц.». 
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Для обучающихся 7-х классов с 11-15 апреля 2022 года проводится 

экзамен по геометрии, который оценивается по четырехбалльной шкале: «5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. В 

случае если обучающийся получил оценку «2» - неудовлетворительно, то 

проводится повторная сдача экзамена в мае 2022 года. 

Для обучающихся 8-х классов с 21-23 апреля 2022 года проводится 

экзамен по алгебре, который оценивается по четырехбалльной шкале: «5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. В 

случае если обучающийся получил оценку «2» - неудовлетворительно, то 

проводится повторная сдача экзамена в мае 2022 года. 

Для обучающихся 9-х классов в феврале-марте 2022 года проводится 

защита индивидуального проекта. Отметка за проект выставляется по 

четырехбалльной шкале: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. В случае, если выпускник 

получил оценку «2» - неудовлетворительно, он дорабатывает индивидуальный 

проект с руководителем и допускается к его повторной защите.   

9 февраля 2022 года для обучающихся 9-х классов проводится итоговое 

собеседование по русскому языку как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации, которое оценивается по системе «зачет» или «незачет».  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 
Директор МБОУ СОШ №4     
им.А.В.Суворова                                                                    В.В.Добрынина
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