
 

 

 

 

Учебный план 

основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 34 
имени 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного Таманского 
Краснознамённого полка ордена Суворова 

 на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих 

документов: 

календарным учебным графиком школы на 2022-2023 учебный год, 

утвержденным решением педагогического совета (протокол № 1 от 

30.08.2022). 

федеральных нормативных документов: 

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

образовании в Российской Федерации», 

- 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" (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

- Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
по уровням основного 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, 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648- 

20);  



- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(далее — СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации - имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766) (далее — Федеральный перечень учебников); 

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 "Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

- примерных ООП основного общего образования (протокол УМО от & 

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

г. в части предметной области "Технология"); 

- примерных адаптированных ООП начального общего основного 

общего, среднего общего образования ("Примерные основные 

общеобразовательные программы", подраздел "Адаптированные"); 

-Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций. 

региональных нормативных документов 

-письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-0113-15183\21 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности образовательных 

организаций Краснодарского края на 2022-2023 учебный год». 

- приказа министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 28.08.2019 года № 47-01-13-17886\19 «О 

формировании индивидуальных учебных планов обучающихся  ОО КК» 

 

Особенности и специфика образовательной организации: 

В 2022-2023 учебном году количество 5-х классов – 3 (АБВ), 6 классов 

– 3 (АБК), из них 6-К – класс казачьей напрвленности, 7 классов - 3 (АБВ), 8-х 

классов - 3 АБВ), 9-х классов - 2 (АБ).           

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

МАОУ СОШ № 34 реализует образовательные программы основного 

общего. Срок реализации основной образовательной программы основного 

общего образования – 5 лет; 

адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – 5 лет. 

адаптированную основную общеобразовательную программу 



основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (ФГОС вариант 2). Срок реализации – 5 лет; 

адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (ФГОС вариант 7.1). Срок реализации – 5 лет;  

 
 

Режим функционирования образовательного учреждения:   

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

графиком, утвержденным решением педагогического совета (протокол № 1 от 

30.08.2022). 

Образовательный процесс в 6-9-х классах организован в соответствии с 

календарным учебным графиком школы на 2022-2023 учебный год, 

утвержденным решением педагогического совета (протокол № 1 от 

30.08.2022). 

Учебный план МАОУ СОШ № 34 обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685- 21, и предусматривает: 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-1Х классов; в соответствии с ФГОС основного 

общего образования срок получения основного общего образования для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам основного общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на один год; 

- обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20. Объем 

обязательной части образовательной программы основного общего 

образования составляет - 70%. Суммарный объем обязательной части 

образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется в рамках максимального общего 

объема недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебного года: 6 класс –9 класс - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 6-х – 9-х классов - 40 минут. 
Учебный план на 2022-2023 учебный год для 6-9-х классов, 

реализующих ФГОС ООО, составлен на уровень обучения 5-9 классы. 

Обучение 6-8-х классов 2022-2023 учебного года осуществляется по 5- 

дневной учебной неделе,9-х классов по 6-дневной неделе. 

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых в V-IX классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ и курсам. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, предусмотренной нормативными требованиями 

СанПиН 2.4.3648-20 и составляет: 

 

 



классы V VI VII VIII IX 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка, часов 

29 30 32 33 36 

Начало учебных занятий 1 смены с 8.00, 2 смены - с 13.30. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся VI классов не более 6 уроков; - для обучающихся VII-IX 

классов не более 7 уроков. Обучение осуществляется в две смены. 

Расписание составляется отдельно для обязательных уроков и внеурочной 

деятельности. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования, запланированы на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) 

занятий и последним уроком организован перерыв продолжительностью не 

менее 20 минут. Продолжительность-перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляют не менее 30 минут за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: объем 

домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в VI-VIII классах 

– 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. При разработке содержания 

третьего часа учебного предмета «Физическая культура» учитывается 

состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»). 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана: 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием 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, основного 

общего, среднего  общего образования,  учебников,  рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, включенные в федеральный перечень учебников 

(Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников,  допущенных к использованию при 

реализации — имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ  начального общего,  основного общего,  среднего общего 

образования  организациями,   осуществляющими    образовательную   



деятельность" (с изменениями, приказ Минпросвещения России  от  23 

декабря 2020 г. № 766); 

При изучении предметов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 

преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ ПРО КК, а также 

программ, разработанных учителями школы, и прошедших внутреннюю или 

внешнюю экспертизу. 

 

Особенности учебного плана: 

Учебный план основного общего образования в МАОУ СОШ № 34 

для 6-9-х классов реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

составлен на ступень обучения (5-9 класс). 

- обучение в МАОУ СОШ № 34 осуществляется в очной форме, с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с учащимися. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении и детей- 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

Образовательную организацию, обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организуется на дому. 

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

В 6-9-х классах для детей с ограниченными возможностями здоровья 

обязательные коррекционные занятия проводятся во время внеурочной 

деятельности. Продолжительность обучения по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования для 

обучающихся с ОВЗ, имеющих задержку психического развития (вариант 

7.1.) - 5 лет. 

Особенности изучения отдельных предметов 

ФГОС основного общего образования определены обязательные для 

включения в учебный план предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература);  

- родной язык и родная литература (родной язык, родная 

литература); иностранные языки (иностранный язык, второй 

иностранный язык); общественно-научные предметы (история России, 

всеобщаяистория, обществознание, география); 
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- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия,  

информатика);  

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  

- искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

В соответствии с ФГОС предмет «История» включает учебные курсы 

по истории России и всеобщей истории. Планируемые предметные 

результаты представлены в виде общего перечня для курсов истории России 

и всеобщей истории. Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего образования также 

проводится по учебному предмету "История". 

В классном журнале, аттестатах об ОО записывается единое название 
«История России. Всеобщая история». Для единого учебного предмета 

составляется единая программа, одно КТП, отводится одна страница в 

классном журнале, по итогам четверти и года выставляется одна отметка. 

Преподавание предмета ведется с учетом историко - культурного стандарта. 

Изучение предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования. (изучение в 

IX классе завершается 1914 годом). 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI класса в 

соответствии с Концепцией преподавания учебного  предмета 

«Обществознание». (утверждена протоколом заседания коллегии 

Министерства просвещения РФ от 24.12. 2018г.) 

В предметную область "Иностранные языки" учебного плана вписано 

наименование предметов "Иностранный язык" (английский язык). 

В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное 

образование реализуется через введение в учебный план курсов 

этнокультурной направленности (родной язык (русский), родная литература 

(русская). Введен курс «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» в ООП основного образования в 5-7 классах в объеме 0,2ч в год в 

рамках русского языка и 0,2ч в год в рамках литературы. В соответствии со 

статьей 14 Закона, письмом Минобрнауки России от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 "О реализации права граждан на получение образования на родном 

языке" в Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации. Свободный выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа народов РФ, в том числе 

русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей). 

Преподавание курса география в МАОУ СОШ № 34 организуется на 

основе "Концепции развития географического образования в Российской 

Федерации" 

Преподавание курса технология и информационно-коммуникационных 

технологий в МАОУ СОШ №34 организуется в соответствии ФГОС ООО 



(пункт с 11.9. Технология) и "Концепции преподавания предметной области 

"Технология". 

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 25.05.2015 № 08-761 
«Об изучении предметных областей: "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" в соответствии с вводимым ФГОС реализуется 

через курсы учебного плана для 5 класса. 

Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х 

часов в неделю для обучающихся 5-9-х классов организовано в соответствии 

с приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 "О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" и в соответствии с 

"Концепцией преподавания учебного предмета "Физическая культура". Для 

обучающихся 6-х классов 3-м часов в 2022- 2023 учебном году реализуется 

через модуль учебного предмета «Физическая культура» всероссийский 

проект «Самбо в школу». 

Учебный предмет «Математика» в 7 классе изучается как один 

самостоятельный предмет в объёме 5 часов в неделю. А в 8-9 классах 

изучается как 2 предмета Алгебра – 3 часа в неделю и Геометрию – 2 часа в 

неделю. 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022) часы 

учебного предмета «Искусство» в 5-8-х классах распределены между двумя 

предметами: «Музыка» - 1 час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1час 

в неделю. 

В учебном план введена проектная и исследовательская деятельность 1 

час в неделю, предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Формами 

отчетности проектной (исследовательской) работы учащихся являются: 

доклады с презентациями, статьи, стендовые отчеты, компьютерные 

программы, приборы, макеты и др. Защита индивидуальных проектов 

является формой промежуточной аттестации учащихся, реализоваться в 

рамках урочной или внеурочной деятельности и регламентироваться 

локальным актом школы «Положение об индивидуальном проекте». 

Курс "Проектная деятельность" вписывается в аттестат об основном 

общем образовании в раздел "Дополнительные сведения" и выставляется 

полученная учащимся отметка. 



По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022) 

учебные предметы «Английский язык», «Технология», «Информатика» 

предусматривают деление классов на группы. 

 

Региональная специфика учебного плана: 

Региональной спецификой учебного плана является введение 

регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения с целью 

приобщения школьников к общекультурным, национальным и к 

этнокультурным ценностям. На изучение данного предмета отводится 1 час 

из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Курс ОБЖ в 6-9 классах реализуется на основе Концепции 

преподавания учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 

следующим образом: 

- в 6-х -   в  рамках  вне урочной  деятельности ;  

- в 7-х -9-х классах – в рамках учебного предмета Основы  

бе зопа снос ти  жи знидея те льност и .  

- учебный предмет "Биология" в VII классе в объеме 2 часов (второй 

час из части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) с 

целью приобщения школьников к общекультурным, национальным и к 

этнокультурным ценностям,1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, используется на ведение регионального предмета 

«Кубановедение» с 6 по 9 класс и на увеличение учебных часов отдельных 

предметов обязательной части «Русский язык», на организацию групповых 

занятий      («Математика»,      «Русский      язык»), на организацию 

профориентационных курсов, проектной и исследовательской деятельности, 

информационной работы и профессиональной ориентации. 

Для более успешной сдачи государственной итоговой аттестации по 

математике в 9 классе предметный курс «Практикум по геометрии» в 8 

классе изучается всеми учащимися за счет часов внеурочной деятельности. 

Набор обучающихся на групповые занятия осуществляется с помощью 

заявлений учащихся. Списки обучающихся, посещающих групповые 

занятия, утверждаются приказом директора школы и при необходимости 

корректируются в течение учебного года. 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022) часы 

из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются в классах, реализующих ФГОС В 9 классе рамках реализации 

региональной программы «Комплекс мер по содействию профессиональному 

самоопределению и занятости молодежи, включая обучающихся и 

выпускников образовательных организаций общего и профессионального 

образования на 2018-2020 годы» введен учебный предмет Информационная 

работа, профильная ориентация, в объеме 34часа. В профориентационный 

курс введена программа «Сервис и туризм» в объеме 3-х часов в год. 

Часы из регионального компонента и компонента образовательного  



учреждения используются на изучение предметов «Кубановедение», а также 

на организацию предпрофильной подготовки обучающихся и распределяются 

следующим образом: 

 

Классы Количество часов Распределение часов 

9 АБ 4 Кубановедение - 1 час 

Проектная исследовательская 

деятельность-1 час 
Практикум по геометрии – 1 час. 

Анализ текста – 1 час 

 

Предпрофильная подготовка в 9 АБ классах организуется в форме - 

предметных курсов – 1 час, 

Предметные курсы по выбору «Практикум по геометрии», «Анализ 

текста» создают условия для дополнительной подготовки к экзаменам по 

предметам, необходимым для успешного поступления в ССУЗы. 

В   рамках   участия   Краснодарского   края      в   Федеральном   проекте 
«Повышение финансовой грамотности и развития финансового 

самообразования в РФ» обучение предмету «Основы финансовой 

грамотности» осуществляется в рамках внеурочной деятельности. 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента  образовательного учреждения используются  пособия и 

программы,   рекомендованные  к   использованию в  методических 

рекомендациях о преподавании  учебных предметов, разработанных 

институтом развития образования,  а  также  программ, разработанных 

учителями школы и прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

Формы промежуточной аттестации обучающихся освоения основной 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. В МАОУ СОШ № 34 формы и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов определена в 

соответствии с действующим в школе «Положением о проведении 

промежуточной аттестации и текущем контроле обучающихся МАОУ СОШ 

№ 34», утвержденным решением педагогического совета школы. Годовые 

отметки по каждому предмету выставляются на основании четвертных с 

учетом фактического уровня сформированности универсальных учебных 

действий обучающихся к концу учебного года. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме итогового контроля в переводных классах 

в следующих формах: 

6 классы: 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Проверочная работа 



Иностранный язык (англ.) Комбинированная проверка (аудирование, 

чтение, письмо, говорение) 

Математика Контрольная работа 

История Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ 

Обществознание Проверочная работа, 
тестирование,написание 
творческих работ 

География Практическая работа, проект 

Биология Проверочная работа, проект 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение нормативов, тестирование 

Кубановедение Тестирование 

 

для 7-8 классов 

Предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык 

(англ.) 

Комбинированная проверка (аудирование, 

чтение, 

письмо, говорение) 

Математика Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Практиче6ская работа, тестирование 

История Проверочная работа, тестирование, написание 

творческих работ 

Обществознание Проверочная работа, тестирование, 
написаниетворческих работ 

География Проверочная работа, тестирование 

Физика Проверочная работа, тестирование 

Химия Проверочная работа, 

тестирование, 

Биология Проверочная работа, тестирование 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

Предметы 

Форма промежуточной аттестации 

7 класс 8 класс 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 Устный ответ на систему 

вопросовв форме 
собеседования, зачет 

Физическая культура Выполнение нормативов, тестирование 

Кубановедение Тестирование 
 

Для 9-х классов 

Учебные 

предметы 
Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык (англ.) Комбинированная проверка 

(аудирование, чтение,письмо, говорение) 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа, тестирование 

Информатика Контрольная работа, тестирование, проект 

История Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект 

Обществознание Проверочная работа Проверочная 
работа,тестирование, творческие 

работы, проект 

География Проверочная работа, 

тестирование,творческие 

работы, проект 

Физика Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект 

Химия Проверочная работа, 
тестирование,творческие 
работы, проект 

Биология Проверочная работа, 
тестирование,творческие 
работы, проект 

Основы 
безопасности 

Устный ответ на систему 
вопросовв форме 



жизнедеятельности собеседования, зачет 

Физическая культура Выполнение нормативов, тестирование 

Кубановедение Тестирование, проект 
 

Индивидуальное обучение детей на дому: 

Учебным планом на 2022-2023 учебный год для 6-9-х классов, 

реализующих ФГОС ООО, обеспечивается организация индивидуального 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по 

состоянию здоровья рекомендовано обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление 

родителей (законных представителей) и заключение лечебно- 

профилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, 

наличие которых даёт право на индивидуальное обучение на дому. 

Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на 

индивидуальном обучении на дому, в том числе реализация которых 

организована с помощью инклюзивного и дистанционного образования, 

составляются на основе федерального базисного учебного плана 2004 года, в 

соответствии СанПиН1.2.3685-21, методическими рекомендациями по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий (письмо Минобрнауки России 

и департамента государственной политики в сфере защиты прав и детей от 

10.12.2012 № 07-832 «Методических рекомендациях»). 

В МАОУ СОШ № 34 обучающиеся по адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения). 

 

 
 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 34 для 6-9-х 

классов, реализующих ФГОС ООО, на 2022-2023 учебный год прилагается 

(приложение № 1) 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 
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Таблица-сетка часов учебного года 

 МАОУ СОШ № 34 для 6-9 классов  основного общего образования,  

реализующих ФГОС ООО 

 на 2022-2023 учебный год 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

                          Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 4,8 5,8 3,8 2,8 3 20,2 

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       

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 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5   15 

Алгебра    3 3 6 

Геометрия    2 2 4 

Информатика   1 1 1 3 

ОДНКР 
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   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 2 2 3 13 

Итого 28 29 31 30 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

при 6-дневной учебной неделе 
    4 4 

Кубановедение     1 1 

Проектная и исследовательская деятельность     1 1 

Практикум по геометрии     1 1 

Анализ текста     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
    36 154 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

при 5-дневной учебной неделе 
1 1 1 3  6 

Кубановедение 1 1 1 1  4 

Проектно-исследовательская деятельность    1  1 

Готовимся к итоговому собеседованию    1  1 



 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе, СанПиН 1.2.3685-21 
29 30 32 33  160 
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