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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель: усвоение учащимися социально значимых знаний и в развитии 

их позитивного отношения к этим общественным ценностям; приобретение 

ими опыта осуществления социально значимых дел.  

Задачи: 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 её 

самореализации; включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, 

района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Ожидаемые результаты 

Достижение обучающимися уровня образованности, отвечающего 

требованиям государственного образовательного стандарта и готовность к 

осознанному профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Организация обучения в классе казачьей направленности в 5 классе. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ трех уровней общего образования: 

- второй уровень образовательной программы - образовательная 

программа основного общего образования, в том числе адаптированная 

образовательная программа основного общего образования для детей с 

задержкой психического развития (нормативный срок освоения - 5 лет). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план разработан на основании следующих нормативных 

документов: 



- Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарт основного общего образования», в редакции 

приказа Минобрнауки Росии от 11.12.2020г. №712 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

- Приказа 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). 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №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). 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021г. №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 – СпнПиН 1.2.3685-21). 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ МО Динской район 

СОШ №39 им. Н.П. Жугана: 

- 5-9 классы: продолжительность учебного года – не менее 34 учебных 

недель. 

Учебный год делится на четверти: 

1 четверть –  01.09.2021 - 07.11.2021 

2 четверть –  08.11.2021 - 09.01.2022 

3 четверть –  10.01.2022 - 27.03.2022 

4 четверть –  28.03.2022 - 25.05.2022 

Продолжительность учебной недели для 5-9 классов – пятидневная. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в пятом классе – 29 

часов в неделю, в шестом классе – 30 часов в неделю, в 7 классе – 32 часа в 

неделю, в 8 классе – 33 часа, в 9 классе – 33 часа. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну 

смену. 

Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 40 минут. 

Расписание звонков (5-9 классы) 

   1 урок  - 8.30 – 9.10   

   2 урок -  9.20 – 10.00  

   3 урок  - 10.20 – 11.00  



   4 урок  - 11.20 – 12.00  

   5 урок  - 12.10 – 12.50  

   6 урок -  13.00 – 13.40 

   7 урок – 13.50 – 14.30 

Перерыв между обязательными и факультативными 

(дополнительными)  занятиями не менее 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельности не менее 30 минут за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Режим начала занятий в условиях распространения коронавирусной 

инфекции 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

 

Расписание звонков (5-9 классы). 

         5,9 классы                                                      6,7,8 классы 

 

1 урок – 8.30 – 9.10 1 урок – 9.25 – 10.05 

2 урок – 9.20 – 10.00 2 урок – 10.15 – 10.55 

3 урок – 10.20-11.00 3 урок – 11.15 – 11.55 

4 урок – 11.10-11.50 4 урок – 12.15 – 12.50 

5 урок – 12.00-12.40 5 урок – 13.00 – 13.40 

6 урок – 12.50-13.30 6 урок – 13.50 – 14.20 

7 урок – 13.40-14.20 7 урок – 14.30 – 15.10 

 

Занятия внеурочной деятельности в 5-9 классах проводятся во вторую 

смену в очном формате или с применением дистанционных технологий. На 

выполнение домашних заданий (по всем предметам) в 5 классах отводится  2 

часа, в 6-8-х классах 2,5 часа, в 9 классе – до 3,5 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов учебного плана организуется с 

использованием: 

 учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

включенных в федеральный перечень учебников  (приказ Минпросвещения 

России от 20.05.2020г. №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»). 

 - учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 



9.06.2016г. №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».). 

Русский язык 5,6,7,8,9 класс, авторы: Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т.  

Литература 5,6,7,8,9 классы, автор: Меркин Г.С. 

Английский с удовольствием/Enjoy English (в 2 частях) 5,6,7,8,9 

классах, авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. 

Математика 5,6,7,8,9 классы, авторы: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов и др. 

Всеобщая история. История древнего мира 5,6,7,8,9 классы, авторы: 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая 

Обществознание 5,6,7,8,9 классы, авторы: Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Иванова 

География. 9 класс, авторы: А.И. Алексеев и др. 

Биология 5,6,7,8,9 классы, авторы Сухова Т.С., Строганов В.И. 

Музыка 5,6,7,8 классы, авторы: В.В. Алиев. Т.И. Науменко 

Изобразительное искусство 5,6,7,8 классы по ред. Неменского Б.М. 

Кубановедение 5,6,7,8,9 классы, автор: Трехбратов Б.А. 

Физическая культура 5,6,7,8,9 классы, автор: В.И. Лях 

Информатика 7,8,9 класс, автор: Семакин И.Г. 

 Черчение. 9 класс. Авторы А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. 

Проектная деятельность в школе: учеб.пособие для учащихся 7-11 кл.   

/В.С. Лазарев 

 

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). 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного 

предмета «Кубановедение», который преподается в 5-9 классах по 1 часу в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Биология» в 7 классе преподается в объеме 2 часа в 

неделю. 

С целью удовлетворения потребности обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней, а также для реализации таких задач как: воспитание 

ценностного отношения к родному языку, как хранителю культуры; 

формирование первоначальных представлении о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания предметы «Родной язык» (русский) в и 

«Литературное чтение на родном языке» (русском) в 5-7-х классах 



преподаются в объеме 1 час в неделю в течение четвёртой четверти. Предмет 

«Русский язык» в 5 классе в 1-3 четвертях преподается в объеме 5 часов в 

неделю, а в четвёртой – 4 часа в неделю; в 6 классе в 1-3 четвертях – в объеме 

6 часов в неделю, а в четвертой – 5 часов в неделю, в 7 классе в 1-3 четвертях 

в объеме 4 часа в неделю, а в четвертой – 3 часа в неделю. Предмет 

«Литература» в 5-6-х классах в 1-3 четвертях преподается в объеме 3 часа в 

неделю, а в 4 четверти – 2 часа в неделю, в 7 классе в 1-3 четвертях в объеме 

2 часа, а в 4 четверти -1 час. 

С целью формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности региональный модуль «Профилактика» в рамках 

«Рабочей программы воспитания» в 5-9-х классах реализуется через учебные 

предметы «Физическая культура», «Биология», «Технология» и кружок 

внеурочной деятельности «Экология моего дома». 

С целью формирования у обучающихся функциональной финансовой 

грамотности, развития навыков принятия самостоятельных экономически 

обоснованных решений в 5 классе реализуется предметная область «Основы 

финансовой грамотности» через учебный предмет «Финансовая 

грамотность» в объеме 0,8 часа в неделю, преподается в 1-3-х четвертях по 1 

часу в неделю. А также через кружок внеурочной деятельности «Финансовая 

математика» в 5 классе. 

В целях выработки у школьников сознательного отношения к труду, 

профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда, профориентационной поддержки учащихся 

в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности в 9 классе организуется кружок внеурочной деятельности 

«Человек и профессия». В целях ознакомления учащихся с основами сервиса 

и туризма, а также с профессиональными требованиями к специалистам 

отрасли и спецификой их труда в рамках курса «Человек и профессия» 

реализуется программа «Сервис и туризм» в объёме 3 часа. 

Задачи курса: проведения системной подготовительной предпрофильной 

и предпрофессиональной работы, для обеспечения предварительного 

самоопределения обучающихся в отношении профилирующих направлений 

будущего обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

С целью создания условий для формирования устойчивых знаний 

обучающихся по предмету «Геометрия» в 8-9-х классах организуется 

элективный курс «Практикум по геометрии» в объеме 1 час.  

С целью формирования у учащихся знаний основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирования представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через кружок 

внеурочной деятельности «Земля – наш дом» в рамках программы 

«Воспитания и социализации учащихся» для группы учащихся из 6-9 

классов. 

 



 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Предмет «Кубановедение» ведётся в объеме 1 час в неделю с целью 

развития и воспитания гуманной, социально активной личности, 

относящейся ответственно и бережно к богатству природы Кубани, её 

истории и культуре для реализации следующих задач: воспитание чувства 

патриотизма, формирование экологической грамотности. Задачи предмета: 

-комплексное изучение малой родины в общероссийском контексте, 

соответствующее современному уровню знаний;  

- воспитание патриотизма и гражданственности; 

-приобщение к базовым национальным ценностям, основанным на 

отечественных духовных, нравственных и культурных традициях. 

С целью формирования у учащихся знаний основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирования представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности в 5 классе предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 

через учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в объеме 0,2 часа в неделю, преподается в 4-ой четверти по 1 часу в 

неделю. Задачами данного курса являются: расширение и систематизация 

знаний и представлений учащихся о культуре и духовных традициях народов 

России; формирование первоначальных представлений о традиционных 

религиях народов России, их роли в культуре, истории российского 

общества; воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, 

культурным и религиозным традициям своего и других народов России, 

толерантное отношение к людям другой культуры; развитие 

информационной культуры учащихся (об источниках информации, её отборе 

и применении), возможностей для их активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Учебный предмет «Биология» в 7 классе ведётся в объёме 2 часа в неделю 

с целью ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе.  В ходе изучения предмета 

решаются задачи формирования усвоения и применения в своей 

деятельности основных положений биологической науки о строении и    

жизнедеятельности животных, их индивидуальном и историческом развитии, 

структуре, функционировании, эволюции внутренних органов животного 

организма, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием 

деятельности человека.  

С целью формирования разносторонне физически развитой личности и 

формирования основ здорового образа жизни предмет «Физическая 

культура» в 5-7 классах ведётся в объёме 3 часа в неделю, а также в рамках 

внеурочной деятельности в 8-9-х классах через кружок «Олимпиец». В ходе 

изучения предмета решаются задачи укрепления здоровья школьников, 



формирования общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, обучения способам контроля при физической нагрузке. 

С целью формирования ключевых компетентностей учащихся через 

проектную деятельность и представления возможности сформировать и 

реализовывать проектный замысел в той или иной сфере деятельности, 

освоив соответствующие способы деятельности в системе, в учебном плане 

для 8,9 классов организуется кружок «Проектная деятельность в школе» в 

рамках внеурочной деятельности. Задачи курса: уметь различать факты и их 

оценку, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определенной системой ценностей, формировать и 

обосновывать собственную позицию. 

С целью формирования у обучающихся функциональной финансовой 

грамотности, развития навыков принятия самостоятельных экономически 

обоснованных решений в 5 классе реализуется предметная область «Основы 

финансовой грамотности» через внеурочную деятельность в рамках кружка 

«Финансовая математика». Задачами данного курса являются: формирование 

положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости; 

овладение умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

формирование у обучающихся готовности принимать ответственные и 

обоснованные решения в области управления личными финансами, 

способности реализовать эти решения. 

С целью создания условий для формирования устойчивых знаний 

обучающихся по предмету «Геометрия», в 8-9х классах организуется 

элективный курс «Практикум по геометрии» в объеме 1 час. В ходе изучения 

курса решаются задачи обобщения, систематизации, углубления знаний 

учащихся по геометрии, формирования умений применять полученный 

знания при решении «нетипичных», нестандартных задач. 

В целях выработки у школьников сознательного отношения к труду, 

профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда, профориентационной поддержки учащихся 

в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности в 9 классе организуется кружок внеурочной деятельности 

«Человек и профессия». Задачи курса: проведения системной 

подготовительной предпрофильной и предпрофессиональной работы, для 

обеспечения предварительного самоопределения обучающихся в отношении 

профилирующих направлений будущего обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

С целью обучения школьников графической грамоте и элементам 

графической культуры модуль «Черчение и графика» в 8-х классах добавлен 

в учебный предмет «Технология», в 9 классе организуется кружок 

«Черчение» в рамках внеурочной деятельности. 

 В процессе обучения черчению решаются задачи: 



  - развитие зрительной памяти, пространственного представления и 

воображения; 

  - формирование общекультурного компонента графической грамотности 

учащихся; 

  - развитие всех видов мышления, соприкасающихся с графической 

деятельностью школьников. 

 

Деление классов на группы 

При изучении предмета «Иностранный язык» (английский) в 6-м 

классе, при изучении предмета «Информатика» в 8 классе осуществляется 

деление на 2 группы. 

 

Учебный план для V-IX классов 

Учебный план составлен на основании примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, внесенной в 

реестр образовательных программ (одобрено федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. №1/5) и письма Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 21.07.2021г. №47-0113-15183/21 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций на 2020-2022 

учебный год». 

Приложение №1. Сетка часов учебного плана для 5-го класса, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

Приложение №2. Сетка часов учебного плана для 6-го класса, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

Приложение №3. Сетка часов учебного плана для 7-го класса, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

Приложение №4. Сетка часов учебного плана для 8-го класса, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

Приложение №5. Сетка часов учебного плана для 9-го класса, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 
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