
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 6-9 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 9,  

реализующих ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

 

1. Цели и задачи. 

Приоритетами при формировании учебного плана в 6-9 классах 

являются цели образовательной программы по обеспечению базового 

образования и развития;  

- 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;  

- формирование у школьников основ научной картины мира через 

расширение кругозора, повышение эрудиции, на основе преемственности (от 

начального общего до среднего (полного) общего образования;  

- формирование развивающей информационно-образовательной среды;  

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых,  

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской, деятельности. 

Учебный план для 5 - 9 классов основного общего образования направлен на 

решение следующих 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;  

- 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;  

-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, 
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но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

 

2. Ожидаемые результаты. 

В ходе реализации основной общеобразовательной программы 

планируются следующие результаты:  

личностные результаты в условиях современного общества 

предполагают адаптацию к изменениям окружающей среды, опыта 

самопознания и личностной самооценки; выражение собственного мнения, 

позиции; овладение культурой общения и поведения; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

учению и познанию; ценностно-смысловые установки выпускников основной 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества;  

метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные);  

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира, достижение 

уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы. 

 

3. Особенности и специфика образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №9 является некоммерческой 

организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в 

сфере образования, предусмотренных законодательством РФ. С 2019-2020 

учебного года, в целях реализации регионального проекта «Современная 

школа» в МБОУООШ № 9 создан и реализует программы дополнительного 

образования Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 
Классы, участвующие в работе Центра «Точка роста»: 6,7,8,9  классы. 

Организовано обучение класса казачьей направленности для учащихся 6,7 

классов  МБОУООШ № 9, целью которого является формирование 

гражданской идентичности, приобщение к общекультурным, национальным 

и этнокультурным ценностям, воспитание гражданина и патриота путем 

привития интереса к истории и культуре родного края и казачества, его 

обычаям и традициям. 



 

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

Реализуется основная общеобразовательная программа основного 

общего образования в соответствии с ФГОС ООО. Нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для V-

IX классов – 5 лет. 

 

5. Нормативная база для разработки учебного плана. 

Учебный план разработан на основе документов: 

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

в Российской Федерации" (далее – Закон); 

- 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 ООО); 

- 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"; 

- Универсальные кодификаторы распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по 

учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее – ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений» и размещенные на сайте 

https://fipi.ru/Универсальный кодификатор; 

- 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 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


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». 
 

Учебный план разработан с учетом следующих документов, а также с 

учетом утвержденных концепций преподавания учебных предметов: 

 примерная ООП основного общего образования, протокол ФУМО от 8 

апреля 2015 г. № 1/5, в редакции протокола ФУМО № 1/20 от 4 февраля 2020 

г. в части предметной области «Технология») (далее – ПООП ООО),  

 примерная программа воспитания, протокол ФУМО от 23 июня 2022 г. 

№3/22. 

 Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утвержденный  

на расширенном заседании Совета Российского исторического общества; 

 Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 

23 октября 2020 г. № ПК-1вн); 

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р; 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р; 

 Концепции, утвержденные решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 декабря2018 г.: 

 Концепция преподавания учебного предмета "Обществознание" 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, 

 Концепция развития географического образования в Российской 

Федерации, 

 Концепция преподавания предметной области "Искусство" 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, 

 Концепция преподавания предметной области "Технология" 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы", 

 Концепция преподавания учебного предмета "Физическая культура" 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, 

 Концепция преподавания учебного предмета "Основы безопасности 



жизнедеятельности" в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

 Концепции, утвержденные решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 3 декабря 2019 года: 

 Концепция преподавания учебного предмета "Физика" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, 

 Концепция преподавания учебного предмета "Астрономия" в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, 

 Концепция преподавания учебного предмета "Химия" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

 Концепции преподавания родных языков, предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», биологии и 

экологического образования. 

Учебный план является частью ООП МБОУООШ № 9. 

Учебный план программ основного общего образования 

обеспечивают реализацию норм соответствующего ФГОС, определяют 

перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей и учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В соответствии с пунктами 22 и 23 статьи 2 Закона учебный план - это 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности; формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Индивидуальный учебный план - 

учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания, с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Учебный план разработан для основного общего образования. 

МБОУООШ № 9 в 2022-2023 учебном году осуществляет обучение по ФГОС 

ООО -2009 на уровне основного общего образования - в 6-9 классах. 

 

6. Режим функционирования образовательной организации 

Режим работы школы предполагает занятия по 5-дневной учебной 

неделе в 6-8 классах, по 6-дневной учебной неделе в 9 классе. 

Продолжительность 2022-2023 учебного года составляет 34 недели в 

год. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 27 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

На2022-2023учебныйгодразработанкалендарныйучебный график, 

предусматривающий организацию образовательного процесса по системе 

учебных четвертей. 



Образовательный процесс организован в одну смену. 

 

6-8 классы (5-дневная учебная неделя) 
Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть 01.09− 28.10 8 нед. Осенние 29.10 - 06.11 9 01.09 

II четверть 07.11 -28.12 8 нед. Зимние 29.12 – 08.01 11 07.11 

III четверть 09.01.- 24.03 11нед. Весенние 25.03 – 02.04 9 09.01 

IV четверть 03.03- 25.05 7нед.     03.04 

Итого  34 недели   27 дней  

   Летние  98  

Летние каникулы: 

- 1-8 классы – с 26 мая 2022 года, до 31 августа 2023 года; 

 

9 класс (6-дневная учебная неделя) 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть 01.09− 29.10 8 нед. Осенние 30.10 - 06.11 8 01.09 

II четверть 07.11 -28.12 8 нед. Зимние 29.12 – 08.01 11 07.11 

III четверть 09.01.- 25.03 11нед. Весенние 26.03 – 02.04 8 09.01 

IV четверть 03.03- 25.05 7нед.     03.04 

Итого  34 недели   27 дней  

   Летние  98  

Летние каникулы: 

- 9 классы – начало каникул по окончании государственной итоговой 

аттестации, до 31 августа 2023 года. 

Продолжительность уроков в 6 - 9 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности составляет 

40 минут. 

 
Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

Классы Время начала занятий 

Внеурочной деятельности (ФГОС) Факультативных (ФГОС) 

6 с 14.20, но не менее чем через 20 минут после 

окончания учебных занятий 

 

7 с 14.20, но не менее чем через 20 минут после 

окончания учебных занятий 

 

8 с 14.20, но не менее чем через 20 минут после 

окончания учебных занятий 

 

9  с 14.20, но не менее чем через 

20 минут после окончания 

учебных занятий 

 



Учебные занятия организованы в форме уроков, практикумов, лекций, 

проектных заданий, исследовательских модулей, самостоятельных и 

лабораторных работ.  

Затраты времени на выполнение домашних заданий в 6-8 классах – 2,5 

часа, в 9 классах – 3,5 часа. 

Расписание звонков 
I смена 

6-9 классы 

1урок: 08.30 - 09.10 

2урок: 09.20 – 10.00 

3урок: 10.20 – 11.00 

4урок: 11.20 – 12.00 

5урок: 12.20 – 13.00 

6урок: 13.10 – 13.50 

7 урок: 14.00-14.40 

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУООШ № 9». 
 

Периоды проведения промежуточной аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

6-9  за 1 четверть 20.09− 29.10 

за 2 четверть 20.11 -28.12 

за 3 четверть 01.02.- 18.03 

за 4 четверть 15.04- 20.05 

 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

(в академических часах): 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

8-9 36 - 

 

 

7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

8. Особенности учебного плана. 



В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное 

образование реализуется через введение в учебный план курсов 

этнокультурной направленности, таких как родной язык и родная 

литература. Преподавание и изучение русского языка как родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации и родной литературы 

осуществляется в соответствии с ФГОС основного общего образования 

(поэтапное введение с 5 класса 2019-2020 учебного года). Содержание курсов 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Содержательные линии имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер с расширением межпредметного взаимодействия с дисциплинами 

филологического, естественнонаучного и гуманитарного циклов. На учебный 

предмет «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» отведено 

по 0,5 часа в 6-8 классах.  Итогом освоения знаний по данному предмету 

является оформление портфолио учащегося, и текущая аттестация 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах. 

Изучение предмета "Обществознание" в VI -IX классах по ФГОС ООО 

и организовывается в соответствии с Концепцией преподавания учебного 

предмета "Обществознание" в образовательных организациях Российской 

Федерации. 

В рамках обучения школьников черчению, графической грамоте и 

элементам графической культуры предусмотрен элективный курс для 

учащихся 9-го класса «Черчение и графика». 

В рамках реализации ФГОС ООО предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) 

является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ начальной школы и реализуется через курс внеурочной 

деятельности «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 

учащихся 6 класса. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности для учащихся 6-7 классов программа 

«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется через курс внеурочной деятельности «Помоги себе сам» и 

«Рабочую программу воспитания» региональный модуль «Профилактика». 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

введен курс внеурочной деятельности «Безопасные дороги Кубани» для 

учащихся 6-9 классов. 

Учебные предметы "Математика", "Информатика", "Физика", "Химия", 

"Биология" изучаются на базовом уровне. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении в учебном 

плане предусмотрено не менее 3-х учебных занятий физической культурой в 

неделю (в урочной и внеурочной форме). 



В 7- 9 классах изучается предмет математика, который состоит из 2 

модулей: алгебра и геометрия. 

 

9. Региональная специфика учебного плана. 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 6 по 9 класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Итоговые отметки по предмету «Кубановедение» в 6-9 классах выставляются 

по четвертям. В соответствии с письмом Министерства образования науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 07.03.2017 года № 47-3870/17-

11 «О преподавании раздела Духовные истоки Кубани» в 2021-2022 учебном 

году продолжается изучение данного раздела, состоящего из 4 тем (4 

учебных часа), которые вводятся с 6 по 9 класс. Обязательным условием 

изучения данного раздела является его безотметочное изучение. Выставление 

четвертных оценок осуществляются на основании текущих оценок по другим 

темам, исключая раздел «Духовные истоки Кубани».  

Основы безопасности жизнедеятельности в 6-7 классах реализуется в 

рамках курса внеурочной деятельности «Помоги себе сам». 

Учебный предмет «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов (второй час 

из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

 В рамках реализации ФГОС ООО для учащихся 6- классов введены 

следующие курсы: 

 «Финансовая математика» курс внеурочной деятельности для 

учащихся  6-х классов; 

 «Практикум по геометрии» курс внеурочной деятельности для 

учащихся 8 и 9-х классов; 

 Читательская грамотность (6 класс) – курс внеурочной деятельности по 

17 часов в год, 

 Математическая грамотность «Читаем, решаем, живем»(6 класс) – курс 

внеурочной деятельности по 17 часов в год, 

 Естественно-научная грамотность (6 классы) – курс внеурочной 

деятельности по 17 часов в год, 

 Проектная и исследовательская деятельность (9 класс) – элективный 

курс 

 Театральная деятельность – курс внеурочной деятельности,  

 Краеведческий туризм –за счет интенсивов в каникулярный период и 

выходные дни,  

 Шахматы–курс внеурочной деятельности; 

 Основы финансовой грамотности – курс внеурочной деятельности. 

 

10. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений.   



В целях создания благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, прежде всего, ценностных отношений к 

труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу успешного профессионального самоопределения и  

ощущения уверенности в завтрашнем дне, создания условий для 

профессиональной ориентации обучающихся в 9 классе введен элективный 

курс «Профориентация». 

В целях создания условий для формирования устойчивых знаний у 

обучающихся по геометрии на базовом уровне для учащихся 8-9 классов 

введен курс внеурочной деятельности «Практикум по геометрии». 

В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте 

«Повышение финансовой грамотности и развитии финансового 

самообразования в Российской Федерации» для учащихся 6-9 классов введен 

курс внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности». 

 

11.  Учебные планы (приложения). 

Таблица-сетка часов учебного плана (приложение № 1-5). 

 

12.  Формы промежуточной аттестации. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся МБОУООШ №9: 

-  текущая (на основании отметок, полученных в четверти выставляется 

средний балл; при этом учитываются объем и сложность выполняемых 

учебных заданий и результаты проводимых контрольных мероприятий); 

учащиеся 6-9 классов с ОВЗ, обучающиеся на дому, для промежуточной 

аттестации по предметам ИЗО, музыка, технология, представляют творческие 

работы; 

- зачетная (для обучающихся имеющих академическую задолженность по 

итогам предыдущих промежуточных аттестаций), вводятся две зачетные 

сессии в год (конец декабря/конец мая), для учащихся, имеющих 

академическую задолженность – сентябрь\октябрь – ноябрь\декабрь; для 

промежуточной аттестации по предметам ИЗО, музыка, технология, 

физкультура, информатика обучающиеся 6-9 классов представляют 

творческие работы. 

Формой промежуточной аттестации учащихся 9-го класса является 

защита индивидуального проекта, который может реализовываться в рамках 

урочной или внеурочной деятельности и регламентируется локальным актом 

МБОУООШ №9 «Положение об индивидуальном проекте». 

Промежуточная аттестация по итогам года включает в себя: 
- контрольные работы по русскому языку, математике в 6-9-х классах; 

- тестирование, защита проектных работ, комплексная диагностическая 

работа. 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями на дому прохождение 

государственной итоговой аттестации проходит по предмету технология. 

 

13. Учебно-методическое обеспечение. 



Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин учебного плана. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

образовательным областям учебного плана. На каждого обучающегося 

МБОУООШ № 9, по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

ООО, а также часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, предусмотрен один учебник в печатной форме. Фонд 

дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания.  

В библиотеке имеется читальный зал, оборудованный компьютерной 

техникой с выходом в интернет.   

 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
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Приложение 1 
Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУООШ № 9ст. Нефтяной Апшеронского района 
для 6-го класса, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандартосновного общего образования 

в 2 0 2 2 -2 0 2 3  учебном году 
Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

                                        Классы 

 

 

Количество часов в неделю 

V 

2021-2022 

VI 

2022-2023 

VII 

2023-2024 

VIII 

2024-2025 

IX 

2025-

2026 

Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и литература 

 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21/714 

Литература 3 3 2 2 3 13/442 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5/85 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5/85 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15/510 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11/374 

Обществознание  1 1 1 1 4/170 

География 1 1 2 2 2 8/272 

Математика и информатика Математика 5 5    10/340 

Алгебра   3 3 3 9/306 

Геометрия   2 2 2 6/204 

Информатика   1 1 1 3/102 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1     1/34 

Естественно -научные предметы 

 

 

 

Физика   2 2 3 7/238 

Химия    2 2 4/170 

Биология 1 1 2 2 2 8/340 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1  4/136 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4/136 

Технология Технология 2 2 2 1  7/238 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

ОБЖ    1 1 2/68 

Физическая культура 2 2 2 2    3 11/374 

Итого 28 29 31 31 32 151/513

4 Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса в том 

числе                

Кубановедение 1 1 1 1   1 5/170 

Проектная и исследовательская 

деятельность 
      1 1/34 

 Профориетация      

1 
1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10,  при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33  4216 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10,  при 6-дневной учебной неделе 

    36 36/122

4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района 

для 7-го класса, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандартосновного общего образования                  

в 2022- 2023  учебном году 
Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

                                        Классы 

 

 

Количество часов в неделю 

V 

202

0-

202

1 

 

VI 

2021-2022 

VII 

2022-2023 

VIII 

2023-2024 

IX 

2024-

2025 

Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и литература 

 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21/714 

Литература 3 3 2 2 3 13/442 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5/85 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,585 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15/510 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11/374 

Обществознание  1 1 1 1 1/136 

География 1 1 2 2 2 8/272 

Математика и информатика Математика 5 5    10/340 

Алгебра   3 3 3 9/306 

Геометрия   2 2 2 6/204 

Информатика   1 1 1 3/102 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1     1/34 

Естественно -научные предметы 

 

 
 

Физика   2 2 3 7/238 

Химия    2 2 4/136 

Биология 1 1 2 2 2 8/272 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1  4/136 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4/136 

Технология Технология 2 2 2 1  7/238 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

 
 

ОБЖ    1 1 2/68 

Физическая культура 2 2 2 2    3 11/374 

Итого 28 29 30 31 32 150/510

0 Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса в том 

числе                

Кубановедение 1 1 1 1   1 5/170 

Проектная и исследовательская 

деятельность 

      1 1/34 

Профориентация      

1 

1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10,  при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33  124/42

16 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10,  при 6-дневной учебной неделе 

    36 36/122

4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района 

для 8-го класса, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандартосновного общего образования                  

в 2022- 2023  учебном году 
Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

                                        Классы 

 

 

Количество часов в неделю 

V 

2019-2020 

VI 

2020-2021 
VII 

2021-2022 
VIII 

2022-2023 

IX 
2023-2024 

Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и литература 

 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21/714 

Литература 3 3 2 2 3 13/442 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 0,5 2/68 

Родная литература 

(русская) 

 0,5 0,5 0,5 0,5 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15/510 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11/374 

Обществознание  1 1 1 1 4/136 

География 1 1 2 2 2 8/272 

Математика и информатика Математика 5 5    10/340 

Алгебра   3 3 3 9/306 

Геометрия   2 2 2 6/204 

Информатика   1 1 1 3/102 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     
1/34 

Естественно -научные предметы 

 

 

 

Физика   2 2 3 7/238 

Химия    2 2 4/136 

Биология 1 1 2 2 2 8/272 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1  4/136 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4/136 

Технология Технология 2 2 2 1  7/238 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

ОБЖ    1 1 2/68 

Физическая культура 3 2 2 2 3 11/374 

Итого 28 29 31 31 32 147/4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса в том 

числе                

Кубановедение 1 1 1 1 1 5/170 

Проектная и исследовательская 

деятельность 

    1 1/34 

Профориентация      

1 
1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10,  при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33  124/4

216 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10,  при 6-дневной учебной неделе 

    36 36/11

24 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района 

для 9-го класса, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандартосновного общего образования                  

в 2022- 2023  учебном году 

 
Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

                                        Классы 

 
 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и литература 

 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21/714 

Литература 3 3 2 2 3 13/442 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский)       

Родная литература (русская)       

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15/510 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11/374 

Обществознание  1 1 1 1 4/136 

География 1 1 2 2 2 8/272 

Математика и информатика Математика 5 5    10/340 

Алгебра   3 3 3 9/306 

Геометрия   2 2 2 6/204 

Информатика   1 1 1 3/102 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

      

Естественно -научные предметы 

 

 

 

Физика   2 2 3 7/238 

Химия    2 2 4/136 

Биология 1 1 2 2 2 8/272 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1  4/136 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4/136 

Технология Технология 2 2 2 1  7/238 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

ОБЖ    1 1 2/68 

Физическая культура 2 2 2 2    3 11/374 

Итого 

28 29 30 31 32 147/4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса в том 

числе                

Кубановедение 1 1 1 1   1 5/170 

Проектная и исследовательская 

деятельность 

      1 1/34 

Профориентация     1 1/34 

Уроки словесности   1   1/34 

Прикладная математика (факультатив)       

Технология проектной деятельности    1  1/34 

Черчение и графика     1 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10,  при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33  124/421

6 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10,  при 6-дневной учебной неделе 

    36 36/122

4 
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