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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 5 имени Героя Советского 

Союза П.А. Михайличенко г. Ейска 

муниципального образования Ейский район Краснодарского края 

для 6-9 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования,  

на 2022-2023 учебный год 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи образовательной организации 

 

Основной  целью образовательной организации является приобщение к 

духовно-нравственным ценностям, формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе освоения основных общеобразовательных программ, 

их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, семье, формирование здорового 

образа жизни, а также создание условий для развития и воспитания личности  

школьника в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования; достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и 

на основе учебных программ по предметам, на основе используемых УМК.  

     

Задачами образовательной организации являются: 

− формирование у обучающихся системы знаний о природе, обществе, 

человеке и приемов самостоятельной деятельности, адекватной 

современному уровню развития общества; 

− формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения федеральных государственных образовательных стандартов, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

− формирование духовно-нравственной личности; 

− обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе: возможности удовлетворения потребностей обучающегося в 

самообразовании, получении дополнительного образования, создание 

условий для самореализации личности, подготовки ее к деятельности в 

условиях рыночной экономики; 



2 

 

− создание максимально благоприятных условий для индивидуального 

развития обучающихся; 

− создание финансовых, материально-технических условий для 

организации образовательного процесса. 

− организация углубленного изучения отдельных предметов на 

повышенном образовательном уровне. 
 

Ожидаемые результаты  

 

Основное общее образование (6-9 классы) - 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 соответствии с пунктом 3.16 Устава  МБОУ ООШ № 5 имени Героя 

Советского Союза П.А. Михайличенко г. Ейска МО Ейский район  с учетом 

интересов родителей (законных представителей) по согласованию с 

Учредителем в образовательной организации открыты классы 

коррекционного обучения – 6 «Б», 7 «Б», 8 «Б». 

  С целью обеспечения равного доступа к образованию с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей учащихся  в 

классах коррекционного обучения, обучение проводится  по основной 

образовательной программе основного общего образования  в соответствии с 

внесенными изменениями в содержательный раздел основной 

образовательной программы в подраздел «Программа коррекционной 

работы» в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии муниципального образования Ейский район и 

особенностями развития обучающегося. 

  Образовательная организация оказывает дополнительную социально-

педагогическую и психологическую помощь всем участникам 

образовательного процесса. 

 

Реализуемые основные образовательные программы: 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (6-9 класс), утвержденная 28.08.2019 года, протокол 

педагогического совета №1, срок реализации 5 лет. 

 

Нормативная база: 

 

          Учебный план составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее — Закон);  
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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 11.12.2020 г. № 712 (далее  ФГОС 

основного общего образования); 

Приказ 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" ; 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 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 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" 

(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 г. № 766) (далее — Федеральный перечень учебников);  

Приказ 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 общего, среднего общего образования"  

 

Режим функционирования образовательной организации: 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком утвержденным 29.08.2022,  протокол педагогического 

совета №1. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685- 21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"  и Уставом МБОУ ООШ № 5 имени Героя Советского 

Союза П.А. Михайличенко г. Ейска МО Ейский район пунктами 3.15.5- 

3.15.10 

Учебные занятия начинаются в соответствии с утверждённым 

ежегодным годовым календарным учебным графиком. 

Положительность учебного года для обучающихся 6-9 классов 

составляет -  34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период 

в 9 классе). 
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  Образовательная организация работает по графику шестидневной  

рабочей недели  с одним  выходным днём  в одну смену.  

Обучение  классов коррекционного обучения, организуется  в первую 

смену. 

  Режим занятий обучающихся определяется Образовательной 

организацией  на основании учебного плана в соответствии с утверждёнными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами: 

- начало уроков в 6-9-х классах не ранее 8.30 часов  

- продолжительность урока 40 минут.    

 Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется  в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня должен составлять: 

Параллель  Образовательная недельная 

нагрузка  

Объем максимальной допустимой 

нагрузки в течении дня 

6-е классы 33 часа 3 дня в неделю – не более 6 

уроков, 3 дня в неделю – не более  

5 уроков 

7-е классы 35 часов 5 дней в неделю – не более 6 

уроков, 31 день в неделю – не 

более  5 уроков 

8-е классы 36 часов 6 дней  в неделю – не более 6 

уроков 

9-е классы  36 часов 6 дней  в неделю – не более 6 

уроков 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

внеурочной деятельности, дополнительных и индивидуальных занятий. 

Между началом внеурочной деятельности, дополнительных и 

индивидуальных занятий, и последним уроком перерыв  не менее 40 минут. 

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

Режим учебных занятий: 

6-9 классы 

1 урок 08.30-09.10 

2 урок 09.30-10.10 

3 урок 10.30-11.10 

4 урок 11.30-12.10 

5 урок 12.20-13.00 

6 урок 13.10-13.50 

Режим внеурочной деятельности, дополнительных и индивидуальных 

занятий: 

6-9 классы  1 занятие  14.30-15.10 

2 занятие  15.20-16.00  

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

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в 6-8-х классах - 2,5 часа, в 9-х классах – до 3,5 часов. 
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

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 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 г. № 766) (далее — Федеральный перечень учебников) и 

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 

общего, среднего общего образования"  

 

Особенности учебного плана 

Особенностью учебного плана ,  реализующих ФГОС ООО,  является 

следующее : 

-введен учебный предмет «Родной язык (русский)» в 6-8 классах как 

отдельный предмет из расчета 0,2 часа в неделю ( 6,8 ч. в год) ; 

-введен учебный предмет «Родная литература (русская)» в 6-8  классах 

как отдельный предмет из расчета 0,2 часа в неделю ( 6,8 ч. в год) ; 

- введен учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 6-7 классах как отдельный предмет из расчета 1 час в 

неделю ( 34 ч. в год) ; 

- введен учебный предмет «Основы православной культуры» в 8 

классах как отдельный предмет из расчета 1 час в неделю ( 34 ч. в год) ; 

-введен учебный предмет «Кубановедение» в 6-9 классах как 

отдельный предмет из расчета 1 час в неделю ( 34 ч. в год) ; 

- часы учебного предмета  «Искусство» в 6-8 классах  (2 часа) 

распределены между двумя учебными предметами: «Музыка» - 1 час и 

«Изобразительное искусство» - 1 час.   

- в 9 классе в учебный предмет «Информационная работа, профильная 

ориентация» включен модуль «Сервис и туризм» в объеме не менее 3 часов. 

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

преподается в 8-9 классах – 1 час в неделю (34 часа в год); 

 

Цели ,  задачи, ожидаемые результаты при реализации ФГОС ООО  

 Цели: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
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общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

— 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 

ограниченными возможностями здоровья; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, социального педагога, сотрудничество с учреждениями 

культуры, профессионального образования, дополнительного 

образования.  

Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-
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практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного 

предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний как результата использования знако-символических 

средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным ; требующие от 

учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения 

новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её в 

новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах 

или группах с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 
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5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что 

требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения  задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование  ценностно-смысловых установок, что 

требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений 

о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности 

обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования 

ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения 

и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а 

также собственно навыков использования ИКТ. 

 

Региональной спецификой учебного плана  является : 

-  введен учебный предмет «Кубановедение » из расчета 1 час в неделю 

(34 ч. в год) ; 

- часы учебного предмета  «Искусство» в 6-8 классах  (2 часа) 

распределяются  между двумя учебными предметами: «Музыка» - 1 час и 

«Изобразительное искусство» - 1 час.   
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-введен учебный предмет «Родной язык (русский)» в 6-8 классах как 

отдельный предмет из расчета 0,2 часа в неделю (6,8 ч. в год) ; 

-введен учебный предмет «Родная литература (русская)» в 6-8 классах 

как отдельный предмет из расчета 0,2 часа в неделю (6,8 ч. в год) ; 

- введен учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 6-7 классах как отдельный предмет из расчета 1 час в 

неделю ( 34 ч. в год) ; 

- введен учебный предмет «Основы православной культуры» в 8 

классах как отдельный предмет из расчета 1 час в неделю ( 34 ч. в год) ; 

- программа воспитания и социализации личности реализуется через 

программу курса «Информационная работа, профильная ориентация»;  

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

преподается в 8-9 классах – 1 час в неделю (34 часа в год); 

- предмет «Проектная и исследовательская деятельность» в 9 классе 

выведен за пределы учебного плана  на внеурочную деятельность в объеме 1 

час в неделю (34 часа в год). 

 - введен учебный предмет «Черчение»  в 8-9 классах, 8 класс - 1 час в 

неделю (34 часа в год), 9 класс – 1 час в неделю (34 часа в год), всего 68 

часов.  

Предмет «Черчение» введен с целью формирования целостного 

представления о сущности технологической культуры, формированию  

представлений о графической культуре. Данный курс решает задачи:  

- овладение средствами и формами графического  отображения объектов или 

процессов; 

- знание и умение применять правила выполнения графической 

документации.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Кла

сс 

Колич

ество 

часов 

Распределение 

часов 

Цель введения Реализуемые задачи 

6  2 часа 

 

1 час – 

информатика и 

ИКТ 

Формирование 

прочных навыков 

работы на 

компьютере 

Повышение уровня 

ИКТ- компетенции 

1 час - Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Формирование 

всесторонне 

развитой личности 

Повышение 

общекультурного 

уровня, изучение 

культуры, истории 

страны 

7 

2 часа 1 час - Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

Формирование 

всесторонне 

развитой личности 

Повышение 

общекультурного 

уровня, изучение 

культуры, истории 



10 

 

народов России страны 

1 час – 

Практикум по 

геометрии 

Формирование 

математической 

культуры. 

Формирование 

геометрических 

навыков  

Повышение 

геометрических знаний 

и умение применять 

данные знания в 

реальных жизненных 

ситуациях 

8 

3 часа 1 час - Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Формирование 

всесторонне 

развитой личности 

Повышение 

общекультурного 

уровня, изучение 

культуры, истории 

страны 

1 час – основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Формирование 

прочных навыков 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях 

Повышение уровня 

знаний об 

экстремальных 

ситуациях и 

формирование навыков 

поведения в этих 

ситуациях 

1 час – Черчение  Формирование 

прочных навыков 

графической 

культуры  

Овладение средствами 

и формами 

графического  

отображения объектов 

или процессов; 

Формирование навыков 

оформления 

графической 

документации.  

9 

2 часа 1 час – основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Формирование 

прочных навыков 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях 

Повышение уровня 

знаний об 

экстремальных 

ситуациях и 

формирование навыков 

поведения в этих 

ситуациях 

1 час – Черчение  Формирование 

прочных навыков 

графической 

культуры  

Овладение средствами 

и формами 

графического  

отображения объектов 

или процессов; 

Формирование навыков 

оформления 

графической 

документации.  
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Деление классов на группы 

 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» 

(английский язык/немецкий язык), «Информатика» при условии изучения 

двух иностранных языков в одном классе, или при изучении одного 

иностранного языка всем классом, но при этом общая численность учащихся 

в классе превышает 25 человек, осуществляется деление классов на две 

группы.   
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся в 6-9  классов  реализуются 

в соответствии с действующим в школе «Положением  о системе оценок, 

форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся» протокол педсовета №1 от 26.08.2020 года. 

а) сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. Годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и 

представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 

(полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти 

(полугодия). Округление результата проводится в большую сторону при 

условии, что средний балл имеет десятичное значение выше  0,5.  

- меньше либо равен 2,5 - «2»; 

- больше 2,5 и меньше либо равен 3,5 - отметка «3»;  

- больше 3,5 и меньше 4,7 - отметка «4»;  

- 4,7 и больше - отметка «5». 

Годовая отметка по предмету определяется на основании четвертных 

отметок.  

б) оценивание учащихся проводится с учетом средневзвешенного 

балла по всем предметам учебного плана, оценки за контрольные работы, 

за работы по обобщению материала являются приоритетными, ;  

в) неудовлетворительные оценки при выставлении итоговой за 

четверть  не учитываются при условии, если учащийся сдал задолженность 

по этой теме;  

Примечание: «незакрытых двоек» не должно быть.  

г) основанием для итоговой аттестации учащихся за четверть 

(полугодие)  является наличие не менее:  

3-х оценок при нагрузке 1 час в неделю;  

5-и оценок при нагрузке 2 часа в неделю;  

более 7 оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 

.           Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце первого 

и второго полугодий, по всем предметам учебного плана, на изучение 

которых отводится более 1 часа в неделю. В случае если на изучение 

предмета отводится менее 1 часа в неделю, оценивание проводится в форме 

(зачет/незачет).  Допускается проведение  промежуточной  аттестации по 

алгебре и геометрии в виде единой контрольной работы. Четвертные, 
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полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до окончания 

аттестационного периода. 
  

6-8 классы  

 

Класс  1 полугодие 2 полугодие 

предмет Форма 

проведения  

предмет Форма 

проведения  

6 Русский язык Комплексный 

анализ текста 

Русский язык Промежуточная 

контрольная 

работа 

Литература  Техника и 

качество чтения 

Литература Техника и 

качество 

чтения 

Проверка 

метапредметны

х УУД 

Комплексная 

работа (90 

минут) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Комбинированн

ая проверка 

(сочетание 

устных и 

письменных 

форм проверки) 

Иностранный 

язык 

(английский/не

мецкий) 

 

Комбинированна

я проверка 

(сочетание 

устных и 

письменных 

форм проверки) 

Математика  Контрольная 

работа 

Математика Промежуточная 

контрольная 

работа 

7  Русский язык  Комплексный 

анализ текста 

Русский язык Промежуточная 

контрольная 

работа 

Литература  Проверочная 

работа  

Литература Проверочная 

работа  

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Комбинированн

ая проверка 

(сочетание 

устных и 

письменных 

форм проверки) 

Иностранный 

язык 

(английский/не

мецкий) 

 

Комбинированна

я проверка 

(сочетание 

устных и 

письменных 

форм проверки) 

Алгебра, 

геометрия  

Контрольная 

работа 

Алгебра, 

геометрия  

Промежуточная 

контрольная 

работа 

Физика Проверочная 

работа  

Физика Промежуточная 

контрольная 

работа 

Биология Проверочная 

работа  

Биология Промежуточная 

контрольная 

работа 
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Физическая 

культура 

 

Сдача 

нормативов 

Физическая 

культура 

 

Сдача 

нормативов 

  Проверка 

метапредметны

х УУД 

Комплексная 

работа (90 

минут) 

8 Русский язык  Комплексный 

анализ текста 

Русский язык Промежуточная 

контрольная 

работа 

Литература Контрольная 

работа 

Литература Проверочная 

работа  

Иностранный 

язык(английски

й/немецкий) 

Комбинированн

ая проверка 

(сочетание 

устных и 

письменных 

форм проверки) 

Иностранный 

язык(английски

й/немецкий) 

Комбинированна

я проверка 

(сочетание 

устных и 

письменных 

форм проверки) 

История Проверочная 

работа  

История Промежуточная 

контрольная 

работа 

География Проверочная 

работа  

География Промежуточная 

контрольная 

работа 

 Алгебра 

Геометрия 

Контрольная 

работа  

 Алгебра 

Геометрия 

Промежуточная 

контрольная 

работа 

Физика Проверочная 

работа  

Физика Промежуточная 

контрольная 

работа 

Химия Проверочная 

работа  

Химия Промежуточная 

контрольная 

работа 

Биология Проверочная 

работа  

Биология Промежуточная 

контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

  Проверка 

метапредметны

х УУД 

Комплексная 

работа (90 

минут) 

9 классы 

 

клас

с 

   

статус 

класса 

  предмет      форма 

промежуточной     

аттестации 

периодичность 

промежуточной 

аттестации 
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9 

 О
б

щ
ео

б
р

аз
о

в
ат

ел
ьн

ы
й

 

   

русский язык Контрольная работа Один раз в год, декабрь 

алгебра, 

геометрия  

Контрольная работа Один раз в год, декабрь 

история Контрольная работа Один раз в год, декабрь 

обществознание Контрольная работа Один раз в год, декабрь 

география Контрольная работа Один раз в год, декабрь 

биология Контрольная работа Один раз в год, декабрь 

химия Контрольная работа Один раз в год, декабрь 

физика Контрольная работа Один раз в год, декабрь 

информатика и  Контрольная работа Один раз в год, декабрь 

литература  Контрольная работа Один раз в год, декабрь 

иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная работа Один раз в год, декабрь 

 

Кадровое и методическое обеспечение     соответствует требованиям учебного 

плана.  

 

 

 

Директор МБОУ ООШ №5 

имени Героя Советского Союза  

П.А. Михайличенко  

г. Ейска МО Ейский район      _______________             Т.Н. Руденко 
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Приложение 1. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Решением педагогического совета 

МБОУ  ООШ № 5 имени Героя 

Советского Союза  П.А. Михайличенко  

г. Ейска МО Ейский район 

от «29» августа 2022 г. Протокол №1 

Директор МБОУ ООШ № 5 

__________________       Руденко Т.Н. 
 

Учебные планы для VI –IХ классов 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ  ООШ № 5 имени Героя Советского Союза П.А. Михайличенко 

 г.Ейска МО Ейский район для 6-9  классов, 

 реализующих федеральный  государственный   образовательный  

стандарт основного  общего образования  в 2022– 2023 учебном году   
Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VIа VIIа VIIIа IXа  Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5,8 4,8 2,8 3 16,4 

Литература 2,8 1,8 1,8 3 9,4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2  0,6 

Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2  0,6 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский/немецкий) 
  

3 

3 3 3 12 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 3 9 

Обществознание 1 1 1 1 4 
География 1 2 2 2 7 

Математика и 

информатика 

Математика 6    6 
Алгебра  3 3 3 9 
Геометрия  2 2 2 6 
Информатика 1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (модуль 

«Основы 

православной 

культуры») 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

(модуль «Основы православной 

культуры») 

1 1   2 

Основы православной культуры   1  1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 
Химия   2 2 4 
Биология 1 2 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1  3 
Изобразительное искусство 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 
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Итого 32 33 33 32 130 

в  том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

 Проектная и исследовательская 

деятельность 
     

Элективные курсы  Родное слово    0,5 0,5 
Практикум по геометрии  1 1 0,5 2,5 

Профориентацион-

ные курсы 

 
 

Черчение    1 1 2 
Информационная работа, 

профильная ориентация 
   1 1 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка , 

СанПиН 2.4.2.2821-

10 

при – 6 дневной учебной неделе 33 35 36 36 140 
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