


 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27 

 г. Сочи имени Раевского Николая Николаевича 

на 2021 – 2022 учебный год 

Пояснительная записка 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями образовательной организации являются:  

Формирование личности учащихся, 

 умеющей учиться – определять границы и дефициты своего знания, 

находить способы и пути преодоления своих трудностей; уметь переносить 

способы действия из одной предметной области в другую, в социальную 

жизнь; 

 готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор 

собственной образовательной траектории; 

 способной понимать и принимать ценность образования, быть 

мотивированной к его продолжению в тех или иных формах; 

 обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в 

быстро меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными 

ценностными и культурными установками; 

 обладающей развитыми формами мышления, способствующими 

решению большого круга предметных, социально-ориентированных и 

личностных задач. 

Формирование у учащихся таких умений, как: 

 общение, творческое мышление, умение решать проблемы разными 

путями; умение работать самостоятельно, в группе, признавая ценность 

индивидуальных различий; 

 воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и 

свободу личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  



 

 

программы общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с  

ограниченными возможностями здоровья; 

 усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого-

сопровождения каждого учащегося, формирование педагогического 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание 

необходимых условий для её 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 партнёрами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

профессиональных склонностей через систему секций и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

технического творчества, проектной и учебно - исследовательской 

деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 внедрение в работу педагогических практик, рассчитанных на усиление 

воспитательных аспектов дополнительного образования. Формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

 внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, психолога, 

социального педагога, сотрудничество с учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной ориентации; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности; 

 расширение возможности образовательных программ в соответствии с 

запросами и возможностями школьников.    

 

Ожидаемые результаты 

Основное общее образование (V-IXклассы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору (готовность к 



обучению по предметам гуманитарного и социально-экономического профиля 

на уровне среднего общего образования). 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 Организация образовательного процесса в МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. 

Раевского Н.Н.   осуществляется в соответствии с     Уставом школы и 

образовательной программой основного общего образования.        

Образовательная программа основного общего образования для V-IX классов 

предусматривает: 5-летний нормативный срок освоения; в соответствии с 

ФГОС основного общего образования срок получения основного общего 

образования составляет пять лет, а для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам основного общего образования, не зависимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на 

один год.                                                                                                                  

Нормативная база для разработки учебного плана 

При разработке учебного плана МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. 

Раевского Н.Н.   на 2021/2022 учебный год были использованы следующие 

нормативные документы:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф «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 11.12.2020г.№ 712;  

- 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»; 

- 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»; 

-  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»; 

- Приказ Минпросвещения России от 20 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 23 декабря 

2020 г. № 766); 

- 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»; 

          



 

 

-Устав МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. 

    

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.  Режим функционирования осуществляется в 

соответствии с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, Уставом  МОБУ СОШ 

№ 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. 

Начало учебного года для 5-9 классов  - 1 сентября  2021 г.  

 Продолжительность учебного года -  34 учебные недели. 

Окончание учебного года в соответствии с приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  об 

окончании 2021-2022  учебного года. 

Учебный год делится на четверти. 

Продолжительность учебной недели:  

 -  5-и дневная учебная неделя - 5 – 8 классы, 

 -  6-и дневная учебная неделя – 9 классы. 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

Продолжительность урока - 40 мин. (5-9 классы) 

Расписание звонков для 5 - 9 классов  

Первая смена Вторая смена 

 

                   5-9 классы 6-7 классы 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 – 13.10 

7 урок 13.20 – 14.00 

 

1 урок 13.20-14.00 

2 урок 14.10-14.50 

3 урок 15.10-15.30 

4 урок 15.40-16.20 

5 урок 16.30-17.10 

6 урок 17.20-18.00 

7 урок 18.10-18.50 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

Объем домашних заданий по всем предметам соответствует требованиям  

СаиПиН  2.4.3648-20 и составляет в астрономических часах: 

- в 5 классах – 2 часа, 

- в 6-8 классах – 2,5 часа, 

- в 9 классах – до 3,5 часов. 

         

 

 



 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации  

учебного плана. 

Изучение учебных предметов обязательной части федерального 

компонента учебного плана основного общего образования в МОБУ СОШ № 

27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 20 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 23 декабря 

2020 г. № 766); 

 

 

 

Перечень учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 5-9 классов 

 
Класс  Наименование учебника Автор учебника Издательство Год издания 

5а,б,в,г Русский язык 5 кл.  

(2 части) 

Т.А.Ладыженская, 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. 

Просвещение 2020 

5а,б,в,г Литература 5 кл.  

(2 части) 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И.   

Просвещение 2018 

5а,б,в,г Математика 5 кл Мерзляк А.Г. «Вентана»  2020 

5а,б,в,г Английский язык  5 кл. Ю.Е. Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, 

В.Эванс 

Просвещение 2019 

5а,б,в,г Французский язык 5 кл. Береговская Э.М. Просвещение 2020 

5а,б,в,г Всеобщая история. 

История Древнего мира 

5 класс 

А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер 

И.С.Свенцицкая 

Просвещение 2020 

5а,б,в,г Биология. Введение в 

биологию 

Н.И.Сонин 

А.Л.Плешаков 

Дрофа 2018 

5а,б,в,г География. Введение в 

географию. 5 кл.  

Е.М.Домогацкий 

Э.Л.Введенский 

А.А.Плешаков 

Русское слово 2018 

5а,б,в,г Технология. Технология 

ведения дома 5 кл. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 5 кл. 

Синица Н.В. 

Симоненко В.Д. 

Тищенко А.Т. 

Симоненко В.Д. 

Вентана-Граф 2018 

5а,б,в,г Физическая культура  В.И. Лях Просвещение 2018 



5а,б,в,г Музыка 5 кл. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

Просвещение 2018 

5а,б,в,г Изобразительное 

искусство 5 кл. 

Под ред. 

Л.А.Неменской 

Просвещение 2017 

5а,б,в,г Кубановедение Еременко Е.Н.  Перспективы 

образования 

2017 

 

6 классы 

Класс  Наименование учебника Автор учебника Издательство Год издания 

6а,б,в,г Русский язык 6 кл.  

(2 части) 

Баранов  М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Тростенцова 

Л.А. 

Просвещение 2019 

6а,б,в,г Литература 6 кл.  

(2 части) 

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П.  

 Просвещение 2019 

6а,б,в,г Английский язык  6кл. Ю.Е. Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, 

В.Эванс 

Просвещение 2019 

6а,б,в,г Математика 6 кл Мерзляк А.Г. Вентана 2020 

6а,б,в,г Всеобщая история. 

История средних веков. 

Агибалов Е.В., 

Донской Г.М.,  

 

 

Просвещение 

 

 

 

2019 

6а,б,в,г Обществознание 6 кл.  Л.Н.Боголюбов 

Н.Ф.Виноградова 

Н.И.Городецкая 

Просвещение 2015 

6а,б,в,г Биология. Живой 

организм. 

Н.И.Сонин Дрофа 2015 

6а,б,в,г География 6 кл. Е.М.Домогацкий

Н.И.Алексеевский 

Русское слово 2015 

6а,б,в,г Музыка 6 кл.  Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

Просвещение 2015 

6а,б,в,г Изобразительное 

искусство 6 кл. 

Л.А.Неменская Просвещение 2015 

6а,б,в,г Технология.Технология 

ведения дома 6 кл. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 6 кл. 

Синица Н.В. 

Симоненко В.Д. 

 

Тищенко А.Т. 

Симоненко В.Д. 

Вентана-Граф 2016 

6а,б,в,г Физическая культура  Под ред. 

Виленского М.Я. 

Просвещение 2015 

6а,б,в,г Кубановедение В.А.Трехбратов  Перспективы 

образования 

2015 

 

 

 

 



 

 

7 классы 

Класс  Наименование учебника Автор учебника Издательство Год издания 

7а,б,в,г Русский язык 7 кл. Баранов  М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Тростенцова 

Л.А. 

Просвещение 2016 

7а,б,в,г Литература 7 кл. Коровина В.Я.  

Журавлев В.И., 

Коровин В.И. 

Просвещение 2016 

7а,б,в,г Английский язык 7 кл. Ю.Е. Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, 

В.Эванс 

Просвещение 2019 

7а,б,в,г Алгебра 7 кл  А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский,   

М.С.Якир   

Вентана-Граф   2020 

7а,б,в,г Геометрия 7-9 кл. Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.  

Просвещение 2017 

7а,б,в,г Всеобщая история.  

История нового времени 

 

А.Я.Юдовская 

П.А.Баранов, 

Д.М.Ванюшкина 

Просвещение 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

7а,б,в,г Обществознание 7 кл.  Л.Н.Боголюбов 

Н.Ф.Виноградова 

Н.И.Городецкая 

Просвещение 2016 

7а,б,в,г Биология. Многообразие 

живых организмов. 

В.Б.Захаров, 

Н.И.Сонин 

Дрофа 2016 

7а,б,в,г География 7 кл, часть 1-2 Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевский 

Русское слово 2016 

7а,б,в,г Физика 7класс А.В.Перышкин Дрофа 2019 

7а,б,в,г Информатика Босова Л.Л. Бином 2020 

7а,б,в,г Музыка 7 кл. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

Просвещение 2016 

7а,б,в,г Изобразительное 

искусство 5-9 кл. 

Л.А.Неменская Просвещение 2016 

7а,б,в,г Технология. Технология 

ведения дома 7 кл. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 7 кл. 

Синица Н.В. 

Симоненко В.Д. 

 

Тищенко А.Т. 

Симоненко В.Д. 

Вентана-Граф 2016 

7а,б,в,г Физическая культура  В.И. Лях Просвещение 2016 

7а,б,в,г Кубановедение В.А.Трехбратов  Перспективы 

образования 

2016 

 

 



 

8 классы 

Класс  Наименование учебника Автор учебника Издательство Год издания 

8а,б,в,г Русский язык 8 кл. Л.А.Тростенцова 

Т.А.Ладыженская, 

А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова 

Просвещение 2019 

8а,б,в,г Литература 8 кл. Коровина В.Я. , 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И.   

Просвещение 2018 

8а,б,в,г Английский язык  8 кл. Ю.Е. Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, 

В.Эванс 

Просвещение 2019 

8а,б,в,г Информатика 8 класс Босова Л.Л. БИНОМ 2020 

8а,б,в,г Алгебра 8 кл А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский,   

М.С.Якир   

Вентана-Граф   2019 

8а,б,в,г Геометрия 7-9 кл. Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

Просвещение 2017 

8а,б,в,г История России. 8 класс.  

 

 

 

Всеобщая история. 

История нового времени 

1800-1900. 8кл.  

Н.М.Арсентьев, 

Данилов А.А.,  

И.В.Кукурукин, 

А.Я.Токарева 

А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

Просвещение  

 

 

 

Просвещение 

2017 

 

2020 

8а,б,в,г Обществознание 8 кл.  Л.Н.Боголюбов 

Н.Ф.Виноградова 

Н.И.Городецкая 

Просвещение 2018 

8а,б,в,г Химия 8 кл. О.С.Габриелян «Дрофа» 2018 

8а,б,в,г Физика 8 класс А.В.Перышкин 

Е.М.Гутник 

Дрофа 2017 

8а,б,в,г Биология. 

Человек 8 кл. 

Н.И.Сонин 

М.Р.Саплин 

Дрофа 2017 

8а,б,в,г География 8 кл. Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевский 

Русское слово 2018 

8а,б,в,г Основы безопасности 

жизнедеятельности для 8 

класса 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников 

Просвещение 2018 

8а,б,в,г Музыка 8 кл. Е.Д.Критская. Просвещение 2017 

8а,б,в,г Физическая культура    Лях В.И. Просвещение 2017 

8а,б,в,г Технология 8кл. Симоненко В.Д. 

 

Вентана-Граф 2017 

8а,б,в,г Кубановедение В.А.Трехбратов  Перспективы 

образования 

2017 

 

 



 

9 классы 

Класс  Наименование учебника Автор учебника Издательство Год издания 

9а,б,в Русский язык 9 кл. Л.А.Тростенцова 

Т.А.Ладыженская, 

А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова 

Просвещение 2018 

9а,б,в Литература 9 кл. Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И.   

Просвещение 2018 

9а,б,в Английский язык 9 кл. Ю.Е.Ваулина  

Д.Дули 

О.Е.Подоляко 

Эванс В. 

Просвещение 2018 

9а,б,в Информатика и ИКТ 9 кл. Л.Л.Босова БИНОМ 2020 

9а,б,в Алгебра 9 кл А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский,   

М.С.Якир   

Вентана-Граф   2019 

9а,б,в Геометрия 7-9 кл. Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

Просвещение 2018 

9а,б,в История России. 9 кл.  

 

 

 

Всеобщая история. 

История нового времени 

1800-1900. 9кл. 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Левандовский .А.А.  

 О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа 

Просвещение  

 

Просвещение 

2020 

 

 

 

2020 

9а,б,в Обществознание 9 кл Л.Н.Боголюбов 

Н.Ф.Виноградова 

Н.И.Городецкая 

Просвещение  2018 

9а,б,в Химия 9 кл. О.С.Габриелян «Дрофа» 2018 

9а,б,в Биология. Общие 

закономерности. 

С.Т.Мамонтов 

В.Б.Захаров 

Н.И.Сонин 

Дрофа 

 

2018 

9а,б,в География 9 кл. Е.М.Домогацких,  Русское слово 2018 

9а,б,в Физика 9 класс  А.В.Перышкин 

Е.М.Гутник 

Дрофа, 2018 

9а,б,в Основы безопасности 

жизнедеятельности  

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников 

Перспектива 2018 

9а,б,в Физическая культура  9кл. Лях В.Л. 

 

Просвещение 2016 

9а,б,в Кубановедение Зайцев А.А.  Перспективы 

образования 

2018 

 

 

 

 

 

 



 

Особенности учебного плана 

 В соответствии с ФГОС ООО изучение второго иностранного языка 

(французского) реализуется в 5-х и 6-х классах в объеме 1 часа в неделю, что 

составляет 34 часа в год, по заявлению родителей (законных представителей) 

учащихся. 

В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное 

образование реализуется через введение в учебный план курса 

этнокультурной направленности (таких, как родной язык и литература).  

       Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» реализуются в 5- 7 –х классах (по заявлению родителей) в объеме 

0,2 часа, что составляет 7 часов в год и проводится в четвертой четверти.  

           Всероссийский проект «Самбо в школу» в 2021-2022 реализуется через 

внеурочную деятельность в 5-х классах и дополнительное образование в 6-х 

классах. В 7-9 классах в рамках 3-го урока учебного предмета «Физическая 

культура» в соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 10.06.2021г. № 1930                             

«О реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу в 2021-2022 учебном 

году». 

Региональная специфика учебного плана 

      Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

 учебного предмета «Кубановедение» в 5 - 9 классах по 1 часу в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений;     

        курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах 

реализуется через внеурочную деятельность; 

       Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы и реализуется через курс 

учебного плана в 5-х классах в объеме 1 часа в неделю, а также через 

внеурочную деятельность в 6-9 классах в рамках реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся; 

курса внеурочной деятельности «Финансовая математика» для 

обучающихся 5-х классов (на 5-6 классы); 

  Модуль географии родного края реализуется в рамках изучения 

учебного предмета «География» в 5-х классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

1. Реализация программы воспитания и социализации, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 5 -7 классах  

 осуществляется через содержание курсов: технология, география, 

обществознание, физическая культура и кружков внеурочной деятельности: 

«Жизненные навыки», «Я-гражданин России». 

2. Обучение школьников графической грамоте и элементам графической 

культуры в VIII, IX классах осуществляется в рамках курсов внеурочной 

деятельности «Черчение и графика» 

 
 












