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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №19 им. В.О. Карпова 

муниципального образования город-курорт Анапа  

для 6-9 классов по ФГОС ООО-2010 

на 2022 – 2023 учебный год  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи  

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

- 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.  

Задачи основной образовательной программы основного общего 

образования:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- 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; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Ожидаемые результаты 

        Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с основной 

образовательной программой МБОУ СОШ №19 им. В.О Карпова в части 

реализации общеобразовательных программ по уровням образования: 



- основное общее образование (5-9 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 

МБОУ СОШ №19 им. В.О Карпова осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определёнными 

законодательством РФ, Краснодарского края, правовыми актами 

администрации муниципального образования г-к Анапа и уставом, путём 

выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

Предметом деятельности образовательной организации является 

предоставление общедоступного и бесплатного основного общего 

образования.  

В 2022-2023 учебном году в школе осуществляется учебный процесс 

по ФГОС-2010 в 6-9 классах. 

МБОУ СОШ №19 им. В.О Карпова даёт возможность обучающимся  и 

их родителям получить образование в следующих формах: очная форма 

обучения, обучение на дому, семейная форма образования, обучение детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, в том числе и адаптированная, предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При разработке учебного плана школы были использованы следующие 

нормативные документы: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17  декабря 2010 года № 1897, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11 декабря 2020 года №712; 

- Приказ  Минпросвещения России от 22 марта 2021 года №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказ  Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 года №766); 



- Приказ  Минпросвещения 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». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19 муниципального образования 

город-курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества Вячеслава Олеговича 

Карпова, утверждён постановлением администрации 12 ноября 2019 года, № 

3061, зарегистрирован ИФНС России по городу – курорту Анапа 

Краснодарского края 12 ноября 2019 года. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

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

СОШ №19 им. В.О. Карпова. 

В 2022 – 2023 школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 

5- 8 классах и в режиме шестидневной учебной недели в 9-х классах. 

Продолжительность учебного года для 5-9 классов - 34 учебные недели. 

Учебный год делится на I, II, III, IV четверти;  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся при 5-дневной учебной 

неделе:  

5-е классы – 29 часов в неделю; 

6-е классы – 30 часов в неделю; 

7-е классы – 32 часа в неделю; 

8-е классы – 33 часа в неделю. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся при 6-дневной учебной 

неделе:  

9-е классы – 33 часа в неделю. 

Продолжительность урока в 5 - 9 классах – 40 минут. Обучение 

обучающихся  организовано в первую смену.  

Учебные занятия в школе начинаются с 8 часов 30 минут. Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных  занятий. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком установлен 

перерыв продолжительностью  30 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21.  



Затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических 

часах):  

- в 5 – 2 ч. 

- в 6 – 8 классах – 2,5 ч. 

- в 9-х  классах –  до 3,5 ч. 

 

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, утверждённый приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 года №766)  

 
Автор/авторский 

коллектив 

Наименован

ие учебника 
Класс 

Наименование издателя 

учебника 

Русский  язык 
 

Ладыженская  Т.А., Баранова 

М.Т., Тростенцова Л.А. 

Русский язык 

5-9 класс 
6а,б,к 

ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Ладыженская  Т.А., Баранова 

М.Т., Тростенцова Л.А. 

Русский язык 

5-9 класс 

7 а,б,в ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Ладыженская  Т.А., Баранова 

М.Т., Тростенцова Л.А. 

Русский язык 

5-9 класс 

8а,б,в ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Ладыженская  Т.А., Баранова 

М.Т., Тростенцова Л.А. 

Русский язык 

5-9 класс 

9а,б ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Литература 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература в 

2-х частях 
6а,б,к 

ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература в 

2-х частях 

7 а,б,в ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература в 

2-х частях 

8а,б,в ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И., 

Збарский И.С.   

Литература в 

2-х частях 

9а,б ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Английский язык 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

Н.Д.Поспелова и др. 

«Английский 

в фокусе» 

(Spotlight) 

6а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

Н.Д.Поспелова и др. 

«Английский 

в фокусе» 

(Spotlight) 

7 а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

Н.Д.Поспелова и др. 

«Английский 

в фокусе» 

(Spotlight) 

8а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 



Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко и др. 

«Английский 

в фокусе» 

(Spotlight) 

9а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Математика 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. под ред. 

Подольского В.Е. 

Математика  

6а,б,к 

Вентана-Граф/  
Математика (5-6) 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. Алгебра 

Математика 

(Алгебра)  
7 а,б,в 

Вентана-Граф/  
Алгебра (7-9) 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. Геометрия 

Математика 

(Геометрия) 
7 а,б,в 

Вентана-Граф/ 

Геометрия (7-9) 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. Алгебра 

Математика 

(Алгебра)  

8а,б,в ОАО Издательство 

"Просвещение"/ Алгебра (7-9) 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. Геометрия 

Математика 

(Геометрия) 

8а,б,в ОАО Издательство 

"Просвещение"/ 

 Геометрия (7-9) 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И., Суворов 

С.Б. Алгебра. 

Математика 

(Алгебра)  

9а,б ОАО Издательство 

"Просвещение" / 

Алгебра (7-9) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б .и другие. 

Геометрия 7-8-9 кл. 

Математика 

(Геометрия) 

9а,б ОАО Издательство 

"Просвещение"/ 

 Геометрия (7-9) 

История 

Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Стефанович П. С. и др., 

под ред. Торкунова А. В. 

История 

России в 2 

частях 

6а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М.  

Всеобщая 

история. 

История 

Средних 

веков 

6а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Курукин И.В. и др., под 

ред. Торкунова А. В. 

История 

России в 2 

частях 

7 а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М., под 

ред. Искандерова А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени 

7 а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Курукин И.В. и др., под 

ред. Торкунова А. В. 

История 

России в 2 

частях 

8а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М., под 

ред. Искандерова А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени 

8а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Левандовский А.А. и др.,  

под ред. Торкунова А. В. 

История 

России в 2 

частях 

9а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М., под 

ред. Искандерова А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

9а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 



Нового 

времени 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф.  

Обществозна

ние 
6а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф. 

Обществозна

ние 

7 а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Лазебников 

А.Ю., Городецкая Н.И. 

Обществозна

ние 

8а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Лазебников 

А.Ю., Матвеев А.И. 

Обществозна

ние 

9а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 

География 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

География 5-6 

кл. 
6а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

География 7 а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Дронов В.П., Баринова И.И., 

Ром В.Я. 

География 8а,б,в ООО «ДРОФА» 

Дронов В.П., Баринова И.И., 

Ром В.Я. 

География 9а,б ООО «ДРОФА» 

Физика 

Перышкин А.В. Физика 7 а,б,в ООО «ДРОФА» 

Перышкин А.В. Физика 8а,б,в ООО «ДРОФА» 

Перышкин А.В. Физика 9а,б ООО «ДРОФА» 

Химия 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия 8а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия 9а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Биология 

Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С. и дрю, 

под ред. Пасечника В.В.  

Биология 5-6 

кл. 5а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С. и дрю, 

под ред. Пасечника В.В. 

Биология 5-6 

кл. 6а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С. и дрю, 

под ред. Пасечника В.В. 

Биология 7 а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология 8а,б,в ООО «ДРОФА» 

Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология 9а,б ООО «ДРОФА» 

Информатика 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика 7 а,б,в ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика 8а,б,в ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика 9а,б ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

Изобразительное искусство 



Горяева Н.А., Островская 

О.В.,  под ред. Неменского 

Б.М 

Изобразитель

ное искусство  6а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Питерских А.С., Гуров Г.Е., 

под ред. Неменского Б.М. 

Изобразитель

ное искусство  

7 а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Питерских А.С., Гуров Г.Е., 

под ред. Неменского Б.М. 

Изобразитель

ное искусство  

8а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка  
6а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка  7 а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Технология 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая Е.Н., под ред. 

Кожиной О.А. 

Технология 

6а,б,к 

ООО «ДРОФА» 

Афонин И.В., Блинов В.А., 

Володин А.А., под ред. 

Казакевича В.М. 

Технология 

6а,б,к 

ООО «ДРОФА» 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д.  

Технология 7 а,б,в Издательство   

«Вентана-Граф» 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д.  

Технология 7 а,б,в Издательство   

«Вентана-Граф» 

Гончаров Б.А., Елисеева 

Е.В., Электов А.А. и др., под 

ред. Симоненко В.Д. 

Технология 8а,б,в Издательство   

«Вентана-Граф» 

Преображенская Н.Г., 

Кодукова И.В. 

Чечение  9 Издательство   

«Вентана-Граф» 

Физическая культура 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и 

другие; под редакцией 

Виленского М.Я.   

Физическая 

культура 5-6-

7 кл. 
6а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и 

другие; под редакцией 

Виленского М.Я.   

Физическая 

культура 5-6-

7 кл. 

7 а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и 

другие; под редакцией 

Виленского М.Я.   

Физическая 

культура 8-9 

кл. 

8а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Лях В. И. Физическая 

культура 8-9 

кл. 

9а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Кубановедение 

Трехбратов Б.А. и др Кубановедение 
6а,б,к  

ООО «Перспективы 

образования» 

Трехбратов Б.А. и др Кубановедение 7 а,б,в ООО «Перспективы 

образования» 

Трехбратов Б.А. и др Кубановедение 8а,б,в ООО «Перспективы 

образования» 

Зайцев А.А., Лукьянов С.А., 

Еремеева А.Н., Терская И.А. 

Кубановедение 9а,б ООО «Перспективы 

образования» 



Основы безопасности жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

8а,б,в ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

9а,б ОАО Издательство 

"Просвещение" 

 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

ФГОС основного общего образования определены обязательные 

предметные области и учебные предметы:  

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 6 классах в объёме 5,8 

часа в неделю, в 7-х классах в объёме 3,8 часов в неделю, в 8-х классах в 

объёме 2,8 часов в неделю, в 9-х классах в 3 часов в неделю. 

В 6-х классах учебный предмет «Литература» изучается в объёме 2,8 

часов в неделю, в 7-х классах в объёме 1,8 часов в неделю, в 8-х классах в 

объёме 2 часов в неделю в 9-х классах в объёме 3 часов в неделю.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

учебные предметы: «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)». 

В 6-8 классах учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» изучается в объёме 0,2 часа в неделю. Преподавание 

обоих учебных предметов ведется параллельно в четвертой четверти 

учебного года. 

Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» в объёме 3 часов в неделю с делением на 

группы. 

Предметная область «Общественно – научные предметы» включает 

учебные предметы: «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». 

В 6 - 8 классах единый учебный предмет «История России. Всеобщая 

история» изучается в объёме 2 часов в неделю, в 9 классе  в объёме 3 часов в 

неделю по линейной модели исторического образования; 

Учебный предмет «Обществознание» в 6 – 9 классах изучается в 

объёме 1 часа в неделю в соответствии с Концепцией преподавания учебного 

предмета «Обществознание»; 



Учебный предмет «География» в 6-х классах изучается в объёме 1 часа 

в неделю, в 7 – 9 классах в объёме 2 часов в неделю. В соответствии с 

Концепцией географического образования в Российской Федерации на 

изучение географии родного края отводятся часы в курсе изучения предмета 

«География» в четвертой четверти 8 класса. 

Предметная область «Математика и информатика» включает:  

Учебный предмет «Математика», предметные результаты которого 

состоят из результатов по алгебре и геометрии.  На изучение учебного 

предмета «Математика» в 6-9 классах отводится по 5 часов в неделю.  

 Учебный предмет «Информатика» 7 - 9 классах изучается в объёме 1 

часа в неделю с делением на группы.  

В 6 классах информационная грамотность учащихся компенсируется за 

счет изучения курса внеурочной деятельности. 

Предметная область «Естественно – научные предметы» включает 

учебные предметы: «Физика», «Химия», «Биология». 

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8 классах в объёме 2 часов в 

неделю, в 9 классе в объёме 3 часов в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах в объёме 2 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается  в 6-х классах в объёме 1 часа 

в неделю, в 7-9 классах в объёме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Искусство» распределяется между двумя 

учебными предметами: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 6-7 классах в объёме 1 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 6-8 

классах в объёме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Технология», отражающая в своем содержании 

общие  принципы преобразующей деятельности  человека и все аспекты 

материальной культуры  направленна на овладение обучающимися навыками 

предметно-преобразующей деятельности, создание новых ценностей, что 

соответствует потребностям  развития общества,  включает учебный предмет 

«Технология». 

Учебный предмет «Технология» изучается в 6-7 классах в объёме 2 

часов в неделю с делением на группы девочки/мальчики, в 8 классе в объёме 

1 часа в неделю с делением на группы девочки/мальчики. Преподавание 

учебного предмета «Технология»  в 6-8-х  классах строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды 

с учетом интересов и склонностей  обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения: для мальчиков – технический труд, для 

девочек – обслуживающий труд с использованием соответствующих 

учебников. В рамках учебного предмета «Технология» происходит 

знакомство с миром профессий и ориентации школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. Обучение школьников графической 



грамоте и элементам графической культуры организовано в 8-х классах, в 

объёме 1 часа в неделю в рамках курса внеурочной деятельности «Черчение 

и графика», в 9-х классах в объёме 1 часа в неделю в рамках 

дополнительного учебного предмета «Черчение»; 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы: «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 6-9 классах в 

объёме 3 часов в неделю, включая третий час на изучение вида спорта 

«Самбо». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8-9 классах в объёме 1 часа в неделю. В 6-7 классах реализуется 

через включение занятий во внеурочную деятельность - курс «Краеведческий 

туризм», «Безопасные дороги Кубани»; 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением учебного предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» начальной школы и реализуется 

через включение занятий по данной предметной области во внеурочную 

деятельность в 6 классах - курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется через включение 

занятий во внеурочную деятельность в 6-9 классах; 

Курс «Сервис и туризм» для всех учащихся 9-х классов 3 часа в год 

реализуется в профориентационном курсе «Выбор профессии» через 

включение занятий во внеурочную деятельность. 
 

Региональная специфика учебного плана 

       Региональной спецификой учебного плана является изучение:  

- учебного предмета «Кубановедение» в 6 - 9 классах по 1 часу в неделю из 

части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- вида спорта «Самбо» в объёме 1 часа в неделю в рамках 3-х часовой 

программы учебного предмета «Физическая культура»; 

- элективного курса «Практикум по геометрии» для учащихся 8-9 класса; 

- курса внеурочной деятельности «Финансовая математика» для учащихся 6-

х классов. 

- - курса  

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часы компонента образовательной организации в 6-9-х классах 

распределены следующим образом: 
 

Класс Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

8-9 Элективный курс «Практикум по геометрии» 1 

6-9 Изучение вида спорта «Самбо» 1 

9 Проектная и исследовательская деятельность 1 

 



С целью систематизации  знаний о Кубани, выявлении общего и 

особенного в развитии страны и региона, а также создании целостного 

представления о Кубани как самобытной части Российского государства  в 

часть,  формируемую участниками образовательного процесса,  включён 

курс «Кубановедение» для 6-9 классов, в объёме 1 часа в неделю.  

 С целью создания условий для формирования устойчивых знаний по 

геометрии на базовом уровне в основной школе,  включён элективный курс 

«Практикум по геометрии» в 8-9 классах в объёме в объёме 1 часа в неделю. 

 С целью обучения школьников черчению, графической грамоте и 

элементам графической культуры, и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования из части,  формируемой участниками образовательного 

процесса,  включён  предмет «Черчение» в 9-х классах в объёме 1 часа в 

неделю.  

  С целью включения обучающихся основной школы в учебно – 

исследовательскую проектную деятельность из части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  включён  предмет «Проектная и 

исследовательская деятельность» в 9-х  классах в объёме 1 часа в неделю.  

 С целью создания условий для профессиональной ориентации 

обучающихся и реализации «Комплекса мер по содействию 

профессиональному самоопределению и занятости молодёжи, включая 

обучающихся и выпускников образовательных организаций общего и 

профессионального образования» из части,  формируемой участниками 

образовательного процесса,  включён  предмет «Профориентационные 

курсы: «Выбор профессии» в 9-х  классах в объёме 1 часа в неделю.  
 

Деление классов на группы 

При изучении предмета «Технология» проводится деление на группы 

обучающихся 6 – 8 классов. Мальчики – технический труд, девочки – 

обслуживающий труд.  

Проводится деление на группы при проведении уроков информатики в 

7 – 9 классах. 
 

Учебные планы для V-IХ классов 

Таблицы-сетки часов учебного плана основного общего образования 

представлены: 

- для 6-8 классов в приложении № 4; 

- для 9-х классов в приложении № 5. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Система оценивания осуществляется по всем предметам учебного 

плана по пятибалльной системе, в соответствии с «Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля успеваемости в МБОУ СОШ №19 им. В.О. Карпова».  

В соответствии с «Положением о средневзвешенной системе оценки 

знаний, умений и навыков учащихся МБОУ СОШ №19 им. В.О. Карпова,  

четвертная оценка выставляется по всем оцениваемым предметам учебного 

плана и определяется по средневзвешенной системе оценки знаний, умений и 

навыков. Округление оценок осуществляется по следующей шкале: 



 

Баллы Отметка 

2,6-3,59 3 

3,6-4,59 4 

4,6-5 5 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
 

Директор школы                       А.С.Скачков 


