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Учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы №23 

муниципального образования город-курорт Анапа им. А.И.Гераськина  

реализующих федеральный государственный стандарт 

основного  общего образования  в 2021-2022 учебном году 

 

Пояснительная записка 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 23 муниципального образования 

город-курорт Анапа им. А.И.Гераськина  осуществляет реализацию 

общеобразовательных программ: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

-основного общего образования ( нормативный срок освоения 5лет) 

I. Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и 

задачам   основной общеобразовательной программы 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности и 

обладающих высокой нравственностью; 

 разностороннее и своевременное развитие детей, формирование 

навыков самообразования и самореализации личности. 

 обеспечение условий для развития умений и навыков в области 

самовоспитания, самопознания и самоконтроля, как важнейших 

факторов достижения успехов в любой области деятельности. 

 создание условий для овладения базовыми государственными 

стандартами. 

 

Ожидаемые результаты. 

Основное общее образование – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств, 



обучающихся в соответствия с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

 

В 2021-2022 учебном году 5-9 классы работают в штатном режиме 

реализующие федеральный государственный образовательный стандарт               

основного общего образования.  

Формы обучения: 

 очная, 

 домашнее, 

 семейная, 

 обучение детей с ОВЗ. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

    Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение 

по уровням основного общего образования,  составлен с учетом  

реализуемых в образовательном учреждении общеобразовательных 

программ :  

   - Основная образовательная программа основного общего образования  

МБОУ ООШ № 23 им. А.И.Гераськина на 2019-2023 учебные годы. 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа  

основного  общего образования обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата  МБОУ ООШ № 23 им. А.И.Гераськина на 2021-2026 

учебные года. 

-  Адаптированная основная общеобразовательная программа  

основного  общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  МБОУ ООШ № 23 им. А.И.Гераськина на 2021-2026 учебные года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. 

№373.  

3. Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

4. Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2  «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 (с 

изменениями). 

7. Приказ Минобрнауки России от20 мая 2020г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23декабря 2020г. №766) 

8. Устав МБОУ ООШ № 23 муниципального образования город-курорт  

Анапа им. А.И.Гераськина,  утверждённым постановлением 

администрации муниципального образования № 1278 от 30.04.2019 г. 

9. Основная образовательная программа основного общего образования  

МБОУ ООШ № 23 им. А.И.Гераськина на 2019-2023 учебные годы. 

10. Адаптированная основная общеобразовательная программа  

основного  общего образования обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата  МБОУ ООШ № 23 им. А.И.Гераськина на 

2021-2026 учебные года. 

11. Адаптированная основная общеобразовательная программа  

основного  общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития  МБОУ ООШ № 23 им. А.И.Гераськина на 2021-

2026 учебные года. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

    Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ ООШ № 23 МО г.-к. 

Анапа им. А.И.Гераськина. 



        Продолжительность учебного года на второй ступени общего 

образования составляет 34 учебные недели без учёта государственной 

(итоговой) аттестации; продолжительность каникул в течение учебного года 

– не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель; 

продолжительность урока - 40 минут. 

Школа работает в режиме пятидневной  рабочей недели. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

 

Классы  5 дневная учебная неделя 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 33 

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в 

объем максимально допустимой нагрузки 

        3. Расписание звонков: 
 

 

1 Смена 

5-9 классы 

1 урок  9.00 – 9.40 

2 урок  9.50 – 10.30 

3 урок 10.50 – 11.30 

4 урок 11.50 – 12.30 

5 урок 12.40 – 13.20 

6 урок 13.30 – 14.10 

7 урок 14.20 -  15.00 

 

                              Начало занятий внеурочной деятельности 

Сентябрь-май с 16.00 
 

 Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

 реализации учебного плана. 

 

Изучение учебных предметов учебного плана организуется с 

использованием  

- учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательной программы начального общего образования, включенных в 

федеральный перечень учебников (приказ Минобрнауки России от 28. 12. 

2018 № 345);  



- учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательной программы начального общего образования, включенных в 

федеральный перечень учебников (приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014г. №253);  

- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 09.06.2016г. №699):  

Русский язык – 5,6,7,8,9 классы, Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. М.:  «Просвещение»; 

Литература – 5,6,7, 8, 9 классы, Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. «Просвещение» в 2-х частях; 

Русский родной язык – 5,6 классы, Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Богданов Р.И.,  «Просвещение»; 

Английский язык – 5,6,7,8,9 классы - Дули Д.,  Ваулина Ю.Е. 

«Просвещение» 

История России– 6,7,8,9 классы, Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В., М.: «Просвещение», в 2-х 

частях; 

Всеобщая история. История Древнего мира – 5 классы, Уколова В.И. 

«Просвещение»; 

Всеобщая история. История Древнего мира – 6 классы, Уколова 

В.И., Ведюшкин В.А. «Просвещение»; 

Всеобщая история. История Древнего мира – 7 классы, Ведюшкин 

В.А., Бовыкин Д.Ю. «Просвещение»; 

         Обществознание – 6,7 классы, Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., М.: 

«Просвещение»; 

Обществознание – 8,9 классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И., М.: «Просвещение»; 

География – 5,6,7 классы, Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. 

«Просвещение». 

География – 8,9 классы, Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. 

/ Под ред. Алексеева А.И., «Дрофа»; 

Математика – 5,6 классы, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С..: 

«Просвещение»; 

Агебра – 7 класс - Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С..: 

«Просвещение»; 

Алгебра – 8,9 классы, Макарычев ЮН, Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и 

др. / Под ред. Теляковского С.А., М.: «Просвещение»; 

Геометрия– 7 класс - Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С..: 

«Просвещение»; 



Геометрия – 8,9 классы, Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и 

др., М.: «Просвещение»; 

 Информатика – 7,8,9 классы, Босов Л.Л., Босова А.Ю. :Бином  

Физика – 7,8 классы, Перышкин А.В., «Дрофа»; 

Биология – 5,6 классы, Сивоглазов В.И. Плешаков А.А.«Дрофа»; 

Биология – 7,9 классы, В.Б. Захаров, Н.И.Сонин «Дрофа» 

Биология – 8 класс, М.Р.Сапин , Н.И.Сонин «Дрофа» 

Химия – 8,9 классы, Рудзитис Г.Е.., Фельдман Ф.Г. «Просвещение»; 

Изобразительное искусство – 5 классы, Горяева НА., Островская О.В. 

/ Под ред. Неменского Б.М., М.: «Просвещение»; 

Изобразительное искусство – 6 классы, Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М., М.: «Просвещение»; 

Изобразительное искусство – 7,8 классы, Питерских А.С., Гуров Г.Е. / 

Под ред. Неменского Б.М., М.: «Просвещение»; 

           Музыка – 5,6,7,8 классы, Сергеева Г.П., Критская Е.Д., М.: 

«Просвещение»; 

Технология. Технологии ведения дома – 5 класс, Казакевич В.М., 

Пичугина В.Г., Семёнова Г.Ю. «Просвещение» 

Технология. Технологии ведения дома – 6,7,8 классы, Синица Н.В., 

Симоненко В.Д., «Вентана-граф»; 

Физическая культура – 5,6,7 классы, Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я, М.: «Просвещение»; 

Физическая культура – 8,9 классы, Матвеев А.П.: «Просвещение»; 

Основы безопасности жизнедеятельности - 8,9 классы,  Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т., М.: «Просвещение»; 

Кубановедение -5,6,7,8 классы, Трехбратов Б.А. , ОИПЦ 

«Перспективы образования»; 

Кубановедение – 9 классы, Зайцев А.А. и др., ООО ОИПЦ 

"Перспективы образования"; 

 

Особенности учебного плана 

     

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

Особенности изучения отдельных предметов заключается в следующем: 

- Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах   

представлен учебным предметом. Цель изучения курса: обучить умениям 

действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим.  



- Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах по 2 

часа в неделю, 1 час реализуется в рамках внеурочной деятельности кружком 

«Веселые старты». Изучение «Физической культуры» направлено на 

достижение следующих целей: развитие основных физических качеств и 

способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма; формирование культуры движений, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями; приобретение навыков в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

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

самостоятельных предмета: «Алгебра» в объёме 3 часа в неделю и «Геометрия» в 

объёме 2 часа в неделю. 

- Предметы «Родной язык» и «Родная литература» изучаются в 5, 6 и 7 

классах в объеме 0,2 часа, за счет учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература». 

- Проектная и исследовательская деятельность   реализуется в рамках 

внеурочной деятельности «Основы  проектной  деятельности» в 5-7 классах. 

Проводится с целью создания условий для формирования  гармоничной,  

всесторонне-развитой,  социально  активной, творческой личности, 

формирования навыков организации  исследовательской деятельности с 

применением проектного метода.  

- Курс « Черчение и графика» в 8 классе реализуется путем включения 

модуля в  предмет « Технология».  В 9 классе курс « Черчение и графика» 

реализуется в рамках курса внеурочной деятельности кружком «Я 

художник». 

- Профориентационные курсы в 9 классе реализуется в рамках курса  

внеурочной деятельности  кружком «Тропинка в профессию». 

Неотъемлемой частью учебного плана является сетка часов по внеурочной 

деятельности. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

 ведение с 5 по 9 класс учебного предмета «Кубановедение» по 1 часу 

в неделю, из части, формируемой участниками образовательного 

процесса;. 

- ведение с 8 по 9 класс учебного предмета «Основы проектной 

деятельности» по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

- ведение с 5 по 7 класс учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по 1 часу в неделю, из части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

Компонент образовательной организации 

 



1. Часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения распределяются следующим образом: 

Предмет Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Основы проектной 

деятельности 

   1 1 

ОБЖ 1 1 1   

Кубановедение 1 1 1 1 1 

Итого: 2 2 2 2 2 

         

 Таблица – сетка    часов  учебного    плана   для    5-9  классов прилагается 

(приложение № 1).  

         

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

     Согласно Положению о промежуточной  аттестации (утв. решением 

педагогического совета №1 от 30.08.2018 г) п.п 1.4. Промежуточная 

аттестация проводится: 5-9 классах по предметам с недельной нагрузкой от 

одного часа — по четвертям. 

  Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

И.о. директора                                                                             К.Г.Гармаш 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №1 

Утверждено 
решением педагогического 

совета МБОУ ООШ № 23 

им.А.И.Гераськина 
от  «30»  августа  2021г. № 1 

И.о. директора ______К.Г.Гармаш 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана МБОУ ООШ №23 МО г-к Анапа им. А.И.Гераськина для 5-9-х 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования на  2021 – 2022 учебный  год 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4,8 5,8 3,8 3 3 20,4 

Литература 2,8 2,8 1,8 2 3 12,4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,2 0,2 0,2   0,6 

Родная литература 0,2 0,2 0,2   0,6 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский ) 3 3 3 3 3 15 

  

Математика и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

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 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, в том числе 2 2 2 2 2 10 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Основы проектной деятельности    1 1 2 

ОБЖ 1 1 1   3 

Профориентационные курсы       

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 

 
Заместитель директора по УР                                                                      С.С. Бекасова 



 


