
 Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 Белоглинского района» 

основное общее образование (5-9 класс) ФГОС ООО  

на 2020/2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 

Основными целями  и задачами 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; становление и развитие личности обучающегося в 

ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 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; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

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

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 



организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

- 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 

      В результате изучения всех без исключения предметов основной школы  

получат дальнейшее развитие личностные, коммуникативные и познавательные 

учебные действия, учебная и общепользовательская  ИКТ-компетентность 

обучающихся, формирование способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции;  способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

    5-9 класс реализуют ФГОС основного общего образования. 

    5 -9 классы –классы казачьей направленности. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

общеобразовательной программой : 

- основное общее образование (срок освоения 5 лет); 

     

Нормативная база для разработки учебного плана 

           Учебный план школы составлен на основе: 

      - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

     - Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 17.12.2010 №1897(с  изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г) 



     - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

     - постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

“Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях”» (с изменениями на 29 июня 2011 г. ., 

24.11.2015 г ) 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 28. 

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

Учебный год делится на четверти. 

 Продолжительность  учебной недели в 5 – 8 классах составляет 5 дней, в 

9классе – 6 дней. 

Максимальная допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10): 

классы 5 дневная учебная 

неделя 

6 дневная учебная 

неделя 

5 29  

6 30  

7 32  

8 33  

9  36 

 

Начало занятий: 8
00

 час. 

        Расписание звонков: 

1 полугодие  

 5 класс-8  6 класс-14 7 класс-10 8 класс-9 9 класс-10 11 класс-3 

1 8.00-8.40 8.10-8.50 8.00-8.40 8.10-8.50 8.00-8.40 8.10-8.50 

2 8.50-9.30 9.00-9.40 8.50-9.30 9.00-9.40 8.50-9.30 9.00-9.40 

3 9.40-10.20 9.50-10.30  9.40-10.20 9.50-10.30  9.40-10.20 9.50-10.30  

4 10.30-11.10- 10.50-11.30 10.30-11.10- 10.50-11.30 10.30-11.10 10.50-11.30 

5 11.30-12.10 11.50-12.30 11.30-12.10 11.50-12.30 11.30-12.10 11.50-12.30 

6 12.30-13.10 12.40-13.20 12.30-13.10 12.40-13.20 12.30-13.10 12.40-13.20 

7 13.20-14.00 13.30-14.10 13.20-14.00 13.30-14.10 13.20-14.00 13.30-14.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  полугодие  

 
5-9 класс 

1 смена  

1 урок  8.30 – 9.10 

2 урок  9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 

 

Объем домашних заданий: 

в 5 классе – 2 ч; 

в 6-8 классах - 2,5 ч.; 

в 9 классе – до 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана. 

   Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 

Особенности учебного плана 

       Учебный план на 2020-2021 учебный год для 5-9  классов, реализующих ФГОС 

ООО, составлен на уровень основного общего образования (5-9 классы) 

В соответствии с основными образовательными программами ФГОС ООО в           

МБОУ СОШ № 28 целями реализации образования является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

      Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры духовно-нравственного, социально-

личностного и интеллектуального развития; 

 формирование ключевых компетентностей учащихся в решении задач и 

проблем информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) 

компетентностей; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижения планируемых результатов, освоение основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ; 

 сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 



 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение» – 1 час введен за счет часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 

    Часы части  учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуются следующим образом: 

-учебный предмет «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов(второй час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

- информационная работа и профильная ориентация – 1 час. 

Региональный «Комплекс мер по содействию профессиональному 

самоопределению  и занятости  молодежи и выпускников ОО в 2018-2020г.г.» 

одним из важнейших направлений выделил проведение для всех учащихся 9 

классов информационной работы и профессиональной ориентации.   

    

 

     В данный предмет  «Информационная работа и профильная ориентация» введен 

модуль программы «Сервис и туризм»  в количестве 3 часов. 

        Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» 

в 5-7 классах реализуется через кружок внеурочной деятельности «Школа 

здоровья» в рамках программы воспитания и социализации.   

       Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России 

в соответствии с ФГОС ООО обеспечивает знание основных норм морали, 

культурных традиций  народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности» и реализуется  через введение 1 часа 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе, 

изучение тематического раздела «Духовная культура Кубани» в учебном предмете 

«Кубановедение», включение занятий по данной предметной области во 

внеурочную деятельность в рамках кружков в 5-9 классах «Основы  православной 

культуры».  

    В 8 классе модуль «Черчение» включен  в предмет «Технология». 

    Реализация  казачьей составляющей в 5-9 классах казачьей направленности 

предполагается через преподавание кружков внеурочной деятельности «История и 

современность кубанского казачества», «Культура кубанского казачества», 

«Основы строевой подготовки казачества». 

         Учебные планы для 5-9 классов (таблица – сетка часов учебного плана 

приложение№1)  

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 5- 9 

классов, которая подразделяется  на аттестацию по итогам учебной четверти 

(четвертную аттестацию) и аттестацию по итогам учебного года (годовую 

аттестацию). 

   



Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

5-9 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием, 

изложение, тестовая работа 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык(немецкий ) Тестовая работа 

 Математика, алгебра, геометрия Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История России. Всеобщая Россия, 

обществознание, география 

Тестовая работа, защита проекта  

 Физика Контрольная работа 

 Химия Контрольная работа 

 Биология Тестовая работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 ИЗО Практическая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Технология Защита проекта 

 Физическая культура Зачет  

Кадровое и учебно – методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.   

 

 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 28                                   М.И.Ананьев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана МБОУ СОШ № 28 Белоглинского района для 5-9  класса, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования  в 2020– 2021  учебном  году. 

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 4 3 3 20,6 

Литература 2,8 2,8 2 2 3 12,6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык(русский) 0,2 0,2    0,4 

Родная литература 

(русская) 0,2 0,2    0,4 

Иностранные языки    

 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (какой)       

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  
 

1     1 

Естественно-научные Физика   2 2 3 7 

                 Утверждено 

решением  педагогического совета 

            МБОУСОШ № 28 протокол № 1 

 от «31»  августа 2020 г.   

Директор  МБОУ СОШ №28 

  М.И.Ананьев 



предметы 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 3 3 3 3 3  15 

Итого 

 
28 29 31 32 32 151 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  при 5-дневной 

учебной неделе       

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  при 6-дневной 

учебной неделе     4 4 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская деятельность      1 1 

Профориентационные курсы  

Информационная работа, профессиональная 

ориентация     1 1 

Предпрофильная подготовка  

Курсы по выбору:     1 1 

Решение текстовых задач     0,25  

Секреты текста     0,25  

Окислительно-восстановительные реакции     0,25  

Черчение     0,25  

Максимально допустимая недельная нагрузка           

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  156 

Максимально допустимая недельная нагрузка           

при 6-дневной учебной неделе     36  

 

Новосельцева Н.Н. 8(86154)  97-4-37 

 


