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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательного учреждения 
 

Основные цели деятельности МБОУ СОШ № 11: 

- Реализация гарантированного  гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного, бесплатного и качественного 

основного общего образования. 

- Повышение качества образования, достижение новых 

образовательных результатов, соответствующих запросам личности, 

общества и государства. 

- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ 

основного общего образования и дополнительных образовательных 

программ. 

 

Основными задачами МБОУ СОШ № 11 являются: 

-Выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов к условиям реализации и к результатам 

освоения основных образовательных программ основного общего 

образования. 

-Достижение обучающимися прочных базовых знаний по предметам 

учебного плана и соответствующего образовательного уровня на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ 

основного общего образования. 

- Обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

- Разностороннее развитие личности обучающихся, выявление их 

способностей, в том числе одарённых детей, получение ими 

дополнительного образования через реализацию программ внеурочной 

деятельности, программ дополнительного образования. 

-Формирование здорового образа жизни и реализация программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, программы 

воспитания и социализации обучающихся через учебные предметы и 

внеурочную деятельность, обеспечение охраны и укрепления здоровья 

обучающихся, организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время. 

- Самореализация и самоопределение личности, осознанного выбора и 

последующего освоения обучающимися профессиональных 

образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе.  

 

Ожидаемые результаты 

 
     Основное общее образование (5-9 класс) 

 

Достижение уровня функциональной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями по всем предметам учебного плана 
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основного общего образования  и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования.  

Формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Самоопределение обучающихся в отношении будущей профессии, 

через  предпрофильное обучение, индивидуальные образовательные 

траектории.                          

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, дальнейшее развитие личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, 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 

здорового образа жизни. 
 

Особенность и специфика образовательной организации 

 

Расположение – сельская местность; 

Учреждение является: 

по организационно-правовой форме – учреждение; 

по типу –  бюджетное; 

Тип учреждения в соответствии с образовательными программами, 

реализация которых является основной целью деятельности учреждения 

– общеобразовательное учреждение. 

 

Основные виды деятельности МБОУ СОШ № 11: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС НОО-2021 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС ООО-

2021, среднего общего образования в соответствии с  ФГОС СОО; 

- реализация дополнительных образовательных программ, 

включающих в себя рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО программ 

дополнительного образования военно-патриотической, физкультурно-

спортивной направленности. 

   Дополнительными видами деятельности МБОУ СОШ № 11 являются:  

 Оказание физкультурно-оздоровительных услуг обучающимся:  

   а) проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;  

   б) организация работы спортивных секций;  

   в) функционирование спортивных залов и спортивно - оздоровительных 

площадок в вечернее время;  
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    г) организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 

время, в том числе в оздоровительном лагере с дневным пребыванием (при 

формировании муниципального задания). 

Реализация ФГОС ООО  в 2022-2023 учебном году осуществляется в 

6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б классах, из них  7А, 7Б классы являются 

классом казачьей направленности. Реализация ФГОС ООО-2021  в 2022-2023 

учебном году осуществляется в 5А, 5Б классах. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательных отношений, установленных  Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утверждёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2(с изменениями) ( далее СанПиН 1.2.3685-21) 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

 Учебный план МБОУ СОШ № 11 разработан в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными документами: 

− Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897,в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020г.№712 (далее- ФГОС ООО); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г№287 (далее ФГОС 

ООО-2021) 

− 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 распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы по уровням общего образования и элементов 

 

 

N  

п/п 

Основные общеобразовательные программы  

направленность (наименование) 

образовательной программы 

Уровень (ступень) 

образования 

   

Нормативный 

срок освоения         

1 2 3 4 

1. Основное общее образование Общеобразовательная 

 

5 лет 
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содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 12.04.2021г №1/21) 

− Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28сентября 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 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»;  

− Письмо Министерства образования и науки  и молодёжной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 №47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности  

образовательных организаций Краснодарского края на 2022- 2023 

учебный год». 

  

Режим функционирования образовательной организации 

 

   Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 11 

регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

  Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.3648-20 , СанПиН1.2.3685-21 и Уставом образовательного учреждения. 

   Продолжительность учебного года: 

- в 5-9 классах 34 учебных недели без учёта государственной итоговой 

аттестации в 9 классах; 

   Учебный год в МБОУ СОШ № 11 для учащихся 5-9 классов делится на 

4 учебных четверти. Продолжительность   каникул в течение учебного года – 

25 календарных дней, летом - не менее 8 недель, 

     

  

класс  

Продолжительность учебной недели: 

пятидневная шестидневная 

5-7 +  

8-9  + 

 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685-21 составляет:: 

 

 

Классы 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

При 6-ти дневной неделе, не 

более 

При 5-ти дневной неделе, 

не более 

5  29 

6  30 
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7  32 

8 36  

9 36  

 

 Режим работы МБОУ СОШ № 11 в 2022-2023 учебном году: 

 

 

  Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной деятельности 

составляет не менее   30 мин. (согласно требований СанПиН 2.4.2.3648-20 

раздел 3.4.16). Продолжительность каникул должна составлять не 
менее 7 календарных дней. 

 

Учебники и учебные пособия, используемые при реализации  

учебного плана 
  

 Изучение учебных предметов федерального компонента в МБОУ СОШ 

№ 11 организуется  с использованием учебников, включённых в 

Федеральный перечень, утверждённый приказом  Министерства 

просвещения РФ от 20.05.2020г № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от 

23.12.2020 г№766)  

При изучении предметов регионального компонента,  используются 

пособия и программы, рекомендованные к использованию в методических 

рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ 

дополнительного  профессионального образования  «Институт развития 

образования»  Краснодарского края. 

Перечень учебников на 2022-2023 учебный год рассмотрен  на 

заседании педагогического совета от 18.05.2022 года № 10 

 

Особенности учебного плана 

 

   Учебный план основного общего образования обеспечивает  введение в 

действие и реализацию требований стандарта основного общего образования, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

1 Смена 2 Смена 

5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а ,9 б классы  
1 урок   8.30 –   9.10 

2 урок   9.30 – 10.10 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.50 – 12.30 

5 урок 13.00 – 13.40 

6 урок 14.00 – 14.40 

7 урок 15.00 – 15.40 
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областей и учебных предметов  при реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

    Предусматривает наличие обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений на ступени основного общего 

образования. 

    Учебный план МБОУ СОШ № 11 предусматривает общую 

образовательную подготовку школьников, необходимую для продолжения 

образования на третьей ступени и выбора ими своего направления 

профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и 

возможностей.  Достижению готовности к осуществлению осознанного 

выбора индивидуальной образовательной и профессиональной траектории 

будут способствовать профориентационные курсы, проектная и 

исследовательская деятельность  в рамках организации предпрофильной 

подготовки обучающихся основной школы. 

 

Целями обучения в соответствии с ФГОС являются: 

– установка 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.  

– становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

Основными задачами обучения являются: 

– обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) 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 ограниченными 

возможностями здоровья; 

– 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 ее самореализации; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

– взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 
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 – выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одаренных 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; 

 – организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды, школьного уклада; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды поселения, района для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

– сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемыми результатами изучения всех без исключения предметов 

ступени основного общего образования будут являться личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только 

к фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей – за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
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овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований 

обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой 

в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

На ступени основного общего образования на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут 

устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести 

навык рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют различными видами и 

типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым 

и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух 

и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче. 

Обучающиеся получат возможность опробовать  свои возможности  за 

счёт использования дополнительных возможностей образовательного 

процесса, в том числе: факультативов,  программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и 
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проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования; 

В результате реализации ФГОС у учащихся должны быть сформированы 

способности к проектированию. 

Учащиеся должны уметь ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации;  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

–  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

–  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий -  концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

–  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут 

навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. 

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 
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также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

    
Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана основного общего является  

изучение: 

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

1 часу в неделю, из части формируемой участниками образовательных 

отношений); 

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

классах, как занятия внеурочной деятельности; 

- учебного предмета «Биология» в 7 классе в объёме 2 часов в неделю, 

(второй час из части формируемой участниками образовательных 

отношений). 

-реализация модуля география родного края осуществляется в рамках 

отдельного курса «География Краснодарского края» во внеурочной 

деятельности в 8-9 классах 1 час в неделю. 

-реализация модуля «Самбо» осуществляется в рамках 3-х часовой 

программы учебного предмета «Физическая культура» в 8-9 классах, 

являющихся участниками Всероссийского проекта «Самбо в школу», в 5-7 

классах во внеурочной деятельности 1 час в неделю. 

 

- в соответствии с региональным комплексом мер по содействию 

профессиональному самоопределению и занятости молодёжи, включая 

обучающихся и выпускников образовательных организаций общего и 

профессионального образования, в 9 классе проводится  информационная 

работа по профессиональной ориентации обучающихся: 

«Профориентационные курсы» 1 час в неделю из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- в рамках ведения профориентационных курсов, по поручению главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, реализуется программа 

«Сервис и туризм» в объёме  3 часа в год, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

-основы финансовой грамотности реализуется в рамках внеурочной 

деятельности. 

-элективный курс «Практикум по геометрии» в 8-9 классе осуществляется в 

рамках внеурочной деятельности. 

-внеурочная деятельность «Финансовая математика» в 5-6 классах в объеме 1 

час в неделю.  

 

Компонент образовательного учреждения 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса распределена на ступени обучения следующим образом: 

-1 час - на изучение учебного предмета «Кубановедение»  в 5-9 классах; 
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- для увеличения учебных часов предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих    

профессиональную ориентацию и предпрофильную подготовку 

обучающихся, интересы и потребности участников образовательного 

процесса («Профориентационные курсы», «Проектная и исследовательская 

деятельность» - 9 класс) . 

-предмет Информационная работа, профильная ориентация вынесен во 

внеурочную деятельность при условии посещения всеми учениками 

класса. 

 
 

     

Классы 

Год 

обучения 

Количество 

часов 
Распределение часов 

5 2022-2023 

 

1 Кубановедение-1 час 

География-1час 

 

6 2022-2023 2 Кубановедение-1 час 

Биология-1 час 

7 2022-2023 2 Кубановедение-1 час 

Алгебра - 1 час 

 

8 2022-2023 3 Кубановедение-1 час 

Русский язык – 1час 

Алгебра - 1 час 

9 2022-2023 4 Кубановедение - 1 час 

Проектная и исследовательская 

деятельность-1 час 

Профориентационные курсы-1 час 

Алгебра-1 час 

 

  Предметы: «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» изучаются на базовом уровне. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ начальной школы и реализуется через курс учебного плана 

для V-VI  классов в рамках реализации ФГОС ООО-2021. 

 

Учебный предмет «Математика» в 7 - 9 классах изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра» и «Геометрия» по ФГОС ООО. 

В соответствии с ФГОС ООО структурно предмет «История» включает 

учебные курсы по истории России и всеобщей истории. Наименование 

единого учебного предмета «История России. Всеобщая история» для 6-9 

классов. В соответствии с ФГОС ООО -2021 наименование единого учебного 

предмета «История» для 5 классов. 

Вопросы экономики и права включены в образовательный компонент 

«Обществознание». 
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Предмет «Технология» по ФГОС ООО -2021 изучается с 5-9 класс. 

Предмет «Технология» по ФГОС ООО изучается с 5-8 класс. 

 

Часы учебного предмета  «Искусство» в 6 - 8 классах  (2 часа), по 

решению образовательного учреждения, реализуются как самостоятельные 

предметы  и распределяются  между предметами: «Музыка» - 1 час и 

«Изобразительное искусство» - 1 час по ФГОС ООО. По ФГОС ООО-2021 

изучение изобразительного искусства осуществляется в 5-7 классах, музыки 

– в 5-8 классах. 

С целью обучения школьников графической грамоте и элементам 

графической культуры в 8 классе в предмет «Технология» включён учебный 

модуль «Черчение и графика», в 9 классе «Черчение и графика»  изучается в 

рамках профориентационных  курсов. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах реализуется через  курс «Физическая культура» и программу  

внеурочной деятельности кружок «Азбука здоровья»,  в 8-9 классах ведется 

как самостоятельный предмет в объеме 1 час в неделю, а также реализуется 

через программу  внеурочной деятельности кружок «Азбука здоровья». 

С целью реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» в 5-9 классах вопросы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  входят в программу  внеурочной 

деятельности «Азбука здоровья». 

Преподавание ОПК в 5-9  классах реализуется в качестве кружка 

внеурочной деятельности. 

Реализация программы « Воспитание и социализация» осуществляется 

через учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Английский 

язык», «Математика», «География», «Музыка», «ИЗО», «История», 

«Обществознание»,  «Биология», «Технология», «Физическая культура,  

ОБЖ», «Кубановедение», а также через программы внеурочной 

деятельности. 

 

Для обучающихся IX класса, часть формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Часы, выделяемые из части формируемой участниками 

образовательных отношений (кроме учебного предмета «»Кубановедение»)  

обеспечивают предпрофильную подготовку обучающихся 9 класса  и  

распределены следующим образом:  

1 час - «Проектная и исследовательская деятельность»- специальный 

курс, который  является межпредметным и направлен на формирование 

исследовательской компетенции, на заложение теоретических и 

методологических основ исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. Данный курс рассчитан на учебный год, даёт возможность 

всем обучающимся 9 класса разработать и защитить индивидуальный проект 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких учебных предметов в 

любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно- творческой. Организация 

проектной и исследовательской  деятельности в МБОУ СОШ № 11 
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осуществляется в соответствии с Положением о проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся МБОУ СОШ № 11 по ФГОС  

ООО и Положением об итоговом индивидуальном проекте обучающихся в 

МБОУ СОШ № 11. 

 1 час - «Профориентационные курсы» - направлены на оказание 

профориентационной поддержки обучающимся  в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. Выработку у 

обучающихся профессионального самоопределения в условиях свободы 

выбора сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда, а также определят 

готовность обучающегося к изучению предметов на повышенном уровне. В 

«Профориентационные курсы» введена Программа профориентационного 

курса «Сервис и туризм» в объеме 3-х часов  в год.  

 

 

Профориентационные курсы ( 1 час в неделю ) 34 ч. 

 

  Название курса Количество часов на его 

изучение   

Сервис и туризм 

Черчение и графика 

Химия в моей будущей профессии 

3 часа 

17 часов  

14 часов 

 

Курс «Сервис и туризм» - направлен на формирование у обучающихся 

первоначальных представлений об особенностях сферы сервиса и туризма в 

целом и ее состоянии в Краснодарском крае, видах профессий и способах их 

получения, а также оценивание сформированности  индивидуальных качеств 

учащихся и их предрасположенности к работе в данной индустрии в 

будущем. 

Курс «Черчение и графика» -направлен  на организацию обучения 

школьников графической грамоте и элементам графической культуры и 

раскрывает, как графические средства отображения информации 

используются во всех сферах жизни общества. 

Курс «Химия в моей будущей профессии»- направлен на расширение 

кругозора учащихся по химии, знакомство учащихся с профессиями, для 

которых необходимы химические знания, развитие практических умений и 

навыков в области химического эксперимента, ориентацию учащихся на 

выбор профиля, предусматривающего углубленное изучение химии. 

 

Деление классов на группы 
 

  

При проведении учебных занятий по технологии осуществляется 

деление классов на  две группы: мальчики и девочки в 8 классах. 

 

    

В Приложении 1 приведена таблица-сетка часов учебного плана для 

учащихся 5классов, реализующих ФГОС 2021 ООО 
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В Приложении 2 приведена таблица-сетка часов учебного плана для 

учащихся 6-9 классов, реализующих ФГОС ООО 

 

 

Формы промежуточной аттестации 
 

В соответствии со  ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Федерального  закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразователь-

ным программам,  утверждённого решением педагогическго совета школы от 

05 ноября 2021 года протокол № 4 промежуточная аттестация 5-8 классов 

проводится в форме контрольных работ  в том числе и краевых 

диагностических работ по предметам: 

 

Класс 

        

          Предмет 

 

5 6 7 8 

Русский язык + + + + 

Математика + +   

Алгебра   + + 

  Решение о формах промежуточной аттестации учащихся 5-9  классов 

принимается педагогическим советом школы.  

Установлен следующий порядок проведения промежуточной 

аттестации: 
Учащиеся 5-9 классов оцениваются по четвертям по всем предметам 

учебного плана, кроме  «Кубановедения», оценки по данному предмету 

выставляются по полугодиям. Не подлежат оцениванию  

профориентационные курсы и проектная и исследовательская деятельность в 

9 классе. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана школы. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №11                                                В.В.Федосеева 
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Приложение №1 
 

   

Утверждено                                                                                                                                                                                   

решением педагогического совета 

протокол № 1 от    31 .08.2022 г.                                                                                                          

директор МБОУ СОШ № 11   

                                                                                                                                                                                         

________________ В.В. Федосеева 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СОШ  № 11 ст. Староджерелиевской Красноармейского района 

для 5 классов,  реализующих ФГОС ООО-2021  

2022-2023 учебный  год 
 

 

 

Зам. директора по УВР                                                                          Ж.И. Коломоец  

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов  V VI VII VIII IХ 
2022 -2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 

Обязательная часть   
Русский язык и  

литература 
Русский язык 5     6 4 3 3 21 

Литература 3        3 2 2 3 13 

Родной язык и родная  

литература 
Родной язык        

Родная литература        

Иностранные  языки  Иностранный  язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный  язык        

Математика и 

информатика 

  Математика 5 5 6 6 6 28 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы  

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 2 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1 1    2 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическая культура и 

ОБЖ  
Физическая культура 2 2 3 3 2 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Всего 28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 

1 1 1 1 1 5 

      

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная 

нагрузка,СанПиН 

1.2.3685-21  

 при 5-дневной учебной 

неделе 
29 30 32 33 33 157 

 при 6-дневной учебной 

неделе 
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Приложение №2 
 

   

Утверждено                                                                                                                                                                                   

решением педагогического совета 

протокол № 1 от    31 .08.2022 г.                                                                                                          

директор МБОУ СОШ № 11   

                                                                                                                                                                                         

________________ В.В. Федосеева 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СОШ  № 11 ст. Староджерелиевской Красноармейского района 

для 6 -9 классов,  реализующих федеральный  государственный   образовательный  

стандарт основного общего образования  

2022-2023 учебный  год 
 

Зам. директора по УВР                                                                          Ж.И. Коломоец 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов  

   V 

  

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IХ 
2021-

2022 

2022-

2023 
2022-2023 2022-2023 

2022-

2023 

 Обязательная часть   
Русский язык и  

литература 
Русский язык   4,8     5,8 3,8 3,8 3 21,2 

Литература     2,8       2,8 1,8 1,8 3 12,2 

Родной язык и родная  

литература 
Родной язык (русский)     0,2  0,2 0,2 0,2  0,8 

Родная литература (русская)     0,2  0,2 0,2 0,2  0,8 

Иностранные  языки  Иностранный  язык 

(английский) 

  3 
3 3 3 3 15 

Второй иностранный  язык 

(какой) 

 
     

Общественно-

научные предметы  

 История России. Всеобщая 

история 

  2 
2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 1 5 

География   2 1 2 2 2 9 

Математика и 

информатика 

Математика   5 5 — — — 10 

Алгебра  — 4 4 4 12 

Геометрия  — 2 2 2 6 

Информатика  — 1 1 1 3 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 
     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  — 2 2 3 7 

Химия    — — 3 2 5 

Биология    1 2 2 2 2 9 

Искусство Музыка     1 1 1 1 — 4 

Изобразительное искусство    1 1 1 1 — 4 

Технология Технология    2 2 2 1 — 7 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура    2 2 2 3 3 12 

ОБЖ — — — 1 1 2 

Итого   28 29 31 35 33 156 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение   1 1 1 1 1 5 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 

   1 1 

Профориентационные курсы: 
Сервис и туризм 

Черчение и графика 

Химия в моей будущей профессии 

 

   1 1 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная 

нагрузка,СанПиН 

1.2.3685-21 

 при 6-дневной учебной 

неделе 

 
  36 36 72 

 при 5-дневной учебной 

неделе 

 

 29 30 32   91 
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