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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 52 имени героя Советского Союза 

Николая Николаевича Турчина села Ачуево 

муниципального образования Славянский район 

Славянского района Краснодарского края 

основного общего образования 
на 2019-2020 учебный год 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Цели:  
 1) достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, уме-

ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья;  

 2) становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

 1) обеспечение доступности получения качественного основного обще-

го образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучаю-

щимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 2) обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы. 

 

ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 
МБОУ ООШ № 52 является малокомплектной школой. На 1 сентября 

2019 года 7 класса нет. С 1 сентября 2018 года по поручению главы админи-

страции Краснодарского края для учащихся 9 класс в профориентационные 

курсы введено изучение программы «Сервис и туризм» в объёме 3 часов. С 



2019-2020 учебного года в 5 классе вводится курс этнокультурной направ-

ленности: родной язык (русский) и родная литература. 

 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

утверждена педагогическим советом: протокол № 1 от 31.08.2015 года. Срок 

реализации  программы – 2015-2020 год. 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего и основного общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1015. 

 

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

V-VIII класс обучается в режиме 5-ти дневной учебной недели, IX 

класс обучается в режиме 6-ти дневной учебной недели. Обучение ориенти-

ровано на 34 учебные недели, осуществляется деление на четверти.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в V классе – 29 часов, 

в VI классе – 30 часов, в VII классе- 32 часа, в VIII классе – 33 часа, в IX 

классе – 36 часов. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их вы-

полнения в следующих пределах: - до 2 часов. Объём домашней работы не 

превышает 30% объёма работы, выполненной в классе. 

Продолжительность урока - 40 минут. Начало занятий в 8.30 ч. 

Расписание звонков: 

1 урок – 8.30-9.10 

2 урок – 9.20-10.00 

3 урок 10.10-10.50 

Большая перемена 10.50-11.20 

4 урок – 11.20-12.00 

5 урок – 12.10-12.50 

6 урок – 13.00-13.40 



Внеурочная деятельность в V-IX классах и дополнительные занятия 

осуществляются через 45 минут после основных учебных занятий. 

 

ВЫБОР УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включен-

ных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства про-

свещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). Пере-

чень учебников и учебных пособий приведён в пункте 3.2.5 основной образо-

вательной программы основного общего образования. 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
С целью формирования безопасного образа жизнедеятельности обуча-

ющихся программа «Воспитания и социализации»  для учащихся 5-7 классов 

реализуется  через предмет «Биология» и кружки внеурочной деятельности: 

социальной направленности «Биологический», спортивно - оздоровительной 

направленности «Уроки здоровья». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в V-IX классе через кружок внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры». 

В целях обучения школьников графической грамоте и элементам гра-

фической культуры в VIII классе в учебных предмет «Технология» включён 

модуль «Черчение и графика». В IX классе программа курса «Черчение и 

графика» реализуется через профориентационный курс «Азбука чертежа». 

В VIII классе предметная область «Искусство» изучается в рамках 

учебного предмета «Музыка» в объёме 1 часа в неделю и «Изобразительное 

искусство» в объёме 1 часа в неделю. В профориентационный курс 9 класса 

«Информационная работа, профессиональная ориентация» включён модуль 

программы «Сервис и туризм». 

На изучение русского языка в V классе отводится 4,8 часа в неделю, а 

на изучение родного языка (русского) – 0,2 часа. 

На изучение литературы в V классе отводится 2,8 часа в неделю, а на 

изучение родную литературы (русскую) – 0,2 часа. 

Родной язык (русский) и родная литература (русская) изучаются во 

втором полугодии параллельно предметам русского языка и литературы. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который реализуется в V-IX классах 1 час в не-

делю из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Профориентационный курс «Информационная работа, профессиональная 



ориентация» в IX классе реализуется за счёт части учебного плана, формиру-

емой участниками образовательных отношений и проводится по 1 часу в не-

делю. 

 

ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКА-

МИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 Предметная область «Обществознание» реализуется с V класса. 

 Предполагается часть учебного плана, формируемого участниками об-

разовательных отношений, в V-IX классах распределить следующим обра-

зом: 
Классы  Часы  Предметы  Цель  

5 1 Обществознание  Для сохранения преемственности при изуче-

нии учебного предмета «Обществознание» 

1 Кубановедение  Для реализации региональной специфики 

6 1 Кубановедение  Для реализации региональной специфики 

7 1 Биология  Для реализации региональной специфики 

1 Кубановедение  Для реализации региональной специфики 

8 1 Кубановедение  Для реализации региональной специфики 

9 1 Кубановедение  Для реализации региональной специфики 

1 Проектная и исследова-

тельская деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС 

2 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 

1 

Профориентационные 

курсы:  

Азбука чертежа 

Биологический 

Секреты текста 

Избранные вопросы ма-

тематики 

Информационная работа, 

профессиональная ори-

ентация 

С целью профессионального самоопределе-

ния; 

 

 

 

 

 

Для проведения предпрофильной подготовки 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
 В 2019-2020 учебном году в IX классе в рамках предпрофильной под-

готовки реализуются элективные курсы: «Азбука чертежа» (I четверть), 

«Биологический» (II четверть), «Секреты текста» (III четверть), «Избранные 

вопросы математики» (IV четверть), по 0,25 часа каждый; 1 час – курс ин-

формационная работа, профессиональная ориентация. Элективные курсы 

учащиеся изучают без деления на группы. 

ДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ НА ГРУППЫ 

Деления учащихся V-IX классов на группы при изучении предметов не 

осуществляется. 

 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ V-IX КЛАССОВ 

Приложение к учебному плану МБОУ ООШ № 52 села Ачуево для V-

IX классов, реализующих федеральный государственный образовательный 



стандарт основного общего образования на 2019-2020 учебный год (прило-

жение). 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Промежуточная аттестация обучающихся V-IX классов осуществляется 

согласно положению «О проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости» и «Об итоговом индиви-

дуальном проекте обучающихся», утвержденных педагогическим советом № 

1 от 31.08.2018 г.  

В V-IX классах проводится четвертная и годовая промежуточная атте-

стация. Четвертная промежуточная аттестация представляет собой результат 

текущего контроля знаний обучающихся. Годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций и 

представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных атте-

стаций. 

Промежуточная аттестация учащихся V-IX классов проводится в сле-

дующей форме: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или си-

стему вопросов (заданий). К письменным ответам относится: проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, из-

ложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему во-

просов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

Профориентационные курсы в IX классе оцениваются по системе «за-

чет», «незачет». Защита индивидуальных проектов является формой проме-

жуточной аттестации обучающихся IX класса. Индивидуальный проект оце-

нивается по системе «зачет», «незачет». Информационная работа, професси-

ональная ориентация в IX классе проводится без оценивания. 

Оценивание предмета «кубановедение» проводится по полугодиям. 

Итоговые отметки за IX класс по русскому языку, математике и двум 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выстав-

ляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математиче-

ского округления. Итоговые отметки за IX класс по другим учебным предме-

там выставляются на основе годовой отметки. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

И.о директора МБОУ ООШ № 52                                                    Г.И.Чернега 


