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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 города Крымска 

муниципального образования Крымский район  Краснодарского края 

на 2019 - 2020учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации  

 Целями реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №1 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, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 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; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с основной  

образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ № 1. 

На уровне основного общего образования – это достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и 
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готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору, готовность к обучению по предметам 

социально-педагогического и социально-экономического профилям на уровне 

среднего общего образования. В соответствии с реализуемой ФГОС ООО 

деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Согласно Уставу основной целью деятельности МБОУ СОШ №1 является 

образовательная деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.   

В 2019-2020 учебном году все V-IX классы учатся по программам, 

реализующих ФГОС ООО.   

 

Особенностью учебного плана является наличие учащихся, обучающихся на 

дому. В 2019-2020 учебном году на уровне основного общего образования таких 

учащихся четверо в 6, 7, 8 и 9 классах. Учебный план основного общего 

образования МБОУ СОШ №1 для детей, обучающихся на дому, определяет 

общий объем нагрузки таких обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Согласно Устава МБОУ СОШ №1 осуществляет следующие виды 

деятельности, относящиеся к основной: 

 реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

 реализация адаптированных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  (5-9 классы) – 5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

В 2019-2020 учебном году учебные планы МБОУ СОШ №1, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования формируются в соответствии со 

следующими основными федеральными нормативными документами: 

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

в Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности  по основным  общеобразовательным  программам 
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– образовательным программам  начального общего, основного общего и  

среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным  основным общеобразовательным  программам для 

обучающихся с ограниченными   возможностями здоровья»); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 

декабря 2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 

декабря 2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ министерства образования,  науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 29.05.2017 г. № 2243 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений  государственной  и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей)  

обучающихся, нуждающихся  в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части  организации обучения по  основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №1 

организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Устанавливается следующий режим функционирования 

образовательного процесса для V-IX классов  МБОУ СОШ №1: 

- продолжительность учебного года – 34 недели,  учебный год разделён на 4 

четверти, продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней; 

 продолжительность учебной недели в V-VI классах – 5 дней; 

 продолжительность учебной недели в VII-IX классах – 6 дней; 
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 максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 режим начала занятий, расписание звонков, сменность занятий:  

 обучение в школе осуществляется в две смены: 5-е, 6-а, 6-б, 8-е и 9-е классы 

обучаются в первую смену; 6в, 6г и 7-е классы обучаются во вторую смену;  

 начало занятий первой смены – 8:00, второй смены – 13:40;  

 расписание звонков составлено в соответствии с требованиями СанПин 

2.4.2.2821-10  

 
1 Смена  2 Смена 

5а,б,в,г,  классы 

6а,б  класс 

8а,б,в,г классы 

9а,б,в,г,д классы 

6 в,г классы 

7 а,б,в,г 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 13.40 – 14.20 

2 урок 14.30 – 15.10 

3 урок 15.30 – 16.10 

4 урок 16.30 – 17.10 

5 урок 17.20 – 18.00 

6 урок 18.10 – 18.50 

 

 

 занятия внеурочной деятельности для учащихся, обучающихся в первую 

смену, начинаются в 12:30; для учащихся, обучающихся во вторую смену – 

с 9:00.; 

 требования к затратам времени на выполнение домашних заданий в 

соответствии с требованиями п.10.30 СанПиНа:  

 в 5 классах домашнее задание задается с учетом того, что затраты времени 

на его подготовку не превысят 2 астрономических часа; 

 в 6-8 классах домашнее задание задается с учетом того, что затраты 

времени на его подготовку не превысят 2,5 астрономических часа; 

 в 9 классах домашнее задание задается с учетом того, что затраты времени 

на его подготовку не превысят 3,5 астрономических часа. 

 

 

Классы 5-дневная учебная 

неделя 

5 29 

6 30 

Классы 6-дневная учебная 

неделя 

7 35 

8 36 

9 36 
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана МБОУ СОШ№1 организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Приложение 1. 

 

Особенности учебного плана  

  Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №1 города 

Крымска обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897. 

    Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебных планов МБОУ СОШ №1 является 

 ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 5 

по 9 класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

 С целью формирования у обучающихся V-IX классов современной 

культуры безопасности жизнедеятельности в МБОУ СОШ № 1 

реализуется программа воспитания и социализации, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

посредством учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в VII-IX классах и курсов внеурочной 

деятельности в V-VI классах: «Разговор о правильном питании», «В 

здоровом теле – здоровый дух», «В жизнь по безопасной дороге» и 

т.д.; курс  ОДНКР в 5-х классах реализуется через внеурочную 

деятельность с обязательным посещением всех учащихся. 

 в VII классе проводится 2 часа учебного предмета «Биология» 

 В рамках реализации «Комплекса мер по содействию 

профессиональному самоопределению и занятости молодежи» в IX 

классах для всех учащихся проводится учебный курс 

«Информационная работа, профессиональная ориентация» без 
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деления классов на группы.  Со 2 сентября 2019 года в данный 

учебный курс введена программа «Сервис и туризм», одобренная 

учебно-методическим объединением в системе общего образования 

Краснодарского края, в объеме не менее 3-х часов в год (протокол № 

4 от 25.06.2018). Данная программа реализуется в МБОУ СОШ № 1 

путем перераспределения часов в учебном курсе «Информационная 

работа, профессиональная ориентация» - 3 часа во II полугодии. 

 В 5-х классах вводится предметы Родной язык (русский), Родная 

литература (русская), которые реализуются в форме интенсива во 

втором полугодии. 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений  

Часть  формируемая участниками образовательного процесса распределена 

следующим образом: 

 

Класс Количество часов Распределение 

V 3 Кубановедение – 1ч 

Математика– 1ч 

Русский язык – 1 ч 

VI 1 Кубановедение – 1ч 

 

VII 

 

4 

Русский язык – 1ч 

Алгебра   -  1ч 

ОБЖ – 1ч 

Кубановедение – 1ч 

VIII 4 Русский язык – 1 ч 

Литература – 1 ч 

Алгебра – 1 ч 

Кубановедение – 1ч 

IX 4 Алгебра – 1 ч 

Кубановедение – 1ч 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность – 1 ч 

Информационная работа, 

профессиональная 

ориентация – 1 ч 

 

В V-VI классах в соответствии с основной образовательной программой 

школы сокращены уроки физической культуры до 2-х часов в неделю. В счёт 

этого часа в V классах введён 1 час «Русского языка», а в VI классах  - 1 час 

«Математика». 
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Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по "Английскому языку", "Технологии" 

осуществляется деление классов на две группы. 

 

Учебные планы для V-IX классов 

Cетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 1  для  V-IX классов  на 2019 - 

2020 учебный год представлены в приложении №2. 

Cетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 1  для обучающихся на дому на 

2019 - 2020учебный год представлены в приложении №3. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Согласно  «Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

действующему в МБОУ СОШ №1,   в V-IX классах промежуточная аттестация – 

это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее арифметическое 

результатов четвертных  аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти.  

В V-IX классах все предметы учебного плана оцениваются, кроме предмета 

«Информационная работа, профессиональная ориентация». Согласно 

«Положению о проектной и исследовательской деятельности учащихся» отметка 

по предмету «Проектная и исследовательская деятельность» в течение учебного 

года при промежуточной аттестации (за четверти) является качественной «на 

базовом уровне», «на повышенном уровне»; отметка за защиту проекта 

выставляется по пятибалльной шкале. Учебные предметы, изучаемые один час в 

неделю,  оценивается по полугодиям. 

 

Кадровое и методическое обеспечение учебного плана соответствует  всем 

требованиям. 

 

 

 

Директор  школы                                                                Е.А. Першанова 


