
  



 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

9. Социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога, сотрудничество с предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы.  

10.Сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.  

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формируются в соответствии с основной 

образовательной программой МБОУ ООШ № 52 села Ачуево в части 

реализации общеобразовательных программ основного общего образования: 

1.Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, готовность к обучению по программам среднего 

общего образования (профильное обучение), осознанному профессиональному 

выбору.  

2.Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, к числу которых относятся:  

- личностные результаты, знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный 

аспект поведения, сформированность мотивации к обучению и умения учиться, 

- метапредметные результаты: освоенные обучающимися в ходе образования 

универсальные учебные действия: познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, 

-  предметные результаты: освоенная обучающимися в ходе изучения того или 

иного предмета система знаний и опыт, специфичный для предметной области 

по получению этих знаний, их преобразованию и применению в практике 

повседневной жизни. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

В 2020-2021 учебном году ФГОС ООО будет реализовываться в V - IX классах 

- всего 3 класса-комплекта.  

  

Реализуемые основные образовательные программы 

МБОУ ООШ № 52 реализует основные общеобразовательные программы 

основного общего образования самостоятельно;  

- срок освоения общеобразовательных программ основного общего образования 

- 5 лет. 

Образовательная программа основного общего образования утверждена 

на заседании педагогического совета МБОУ ООШ № 52 от 31 августа 2020 года 

(протокол № 1). Нормативный срок освоения образовательной программы 

основного общего образования для V-IX классов составляет  5  лет (2020-2025 

гг.) 

 

 

 



 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план МБОУ ООШ № 52 села Ачуево основного общего 

образования, сформирован в соответствии со следующими основными 

федеральными нормативными документами:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «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 (далее - ФГОС ООО),  

— Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015.  

— Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189 с изменениями (далее - СанПиН). 

—  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. № 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

  

Режим функционирования образовательной организации 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН, Уставом 

МБОУ ООШ № 52 села Ачуево и регламентируется календарным учебным 

графиком: всего в основной общей школе обучается 3 класса – комплекта, 

наполняемость классов не превышает 25 человек. Проведение нулевых уроков 

не допускается. 

Продолжительность учебного года, его деление на четверти, полугодия, 

продолжительность учебной недели по классам: 
Классы Продолжительность 

учебного года 

Деление на четверти Продолжительность 

учебной недели 

V-VIII классы 34 учебных недели 4 четверти 5-дневная 

IX классы 34 учебных недели 4 четверти 6-дневная 

- максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка учащихся: 
Классы Количество часов при 5-

дневной учебной неделе 

Количество часов при 6-дневной учебной 

неделе 

V 29 - 

VI 30 - 

VII 32 - 

VIII 33 - 

IX - 36 

- учебные занятия в V - IX классах начинаются в 8-30 часов.  



Учебный день для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; для 

обучающихся 7-х-8-х классов - не более 7 уроков в день, в 9-х классах не более 

6 уроков в день. 
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, дополнительных 

занятий и внеурочной деятельности. Между началом дополнительных занятий 

и последним уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

Расписание звонков на 2020 – 2021 учебный год: 
1 смена 

5– 9 классы 

1 урок  8.30 – 9.10 

2 урок  9.20 – 10.00 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 

Рекомендуемые затраты времени на выполнение домашних заданий  

(в астрономических часах):  

- для учащихся V классов - 2 часа,  

- для учащихся VI - VIII классов - 2,5 часа 

- для учащихся IX классов - 3,5 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

 используемых при  реализации учебного плана 

 
Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства просвещения России от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

Перечень учебников, используемых при реализации учебного плана, утвержден 

решением педагогического совета (протокол №5 от 20.03.2020г.).  

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 

учебного плана, приведён в разделе 3.3. «Система условий реализации  

основной образовательной программы  основного общего образования                 

МБОУ ООШ № 52». 

 

Особенности учебного плана 
Учебный план составлен в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ ООШ № 52 села Ачуево.  

 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объём 



нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

 

1. В соответствии с ФГОС ООО предмет «История» включает учебные курсы 

по истории России и всеобщей истории.  

Часы обязательных предметных областей «Русский язык» и «Литература», 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в V-VI классах 

распределяются следующим образом: в V классе «Русский язык» - 4,8 часа в 

неделю, «Литературное чтение» - 2,8 часа в неделю, «Родной язык» - 0,2 часа, 

«Литературное чтение на родном языке» - 0,2 часа и изучается во втором 

полугодии 2020-2021 учебного года. В VI классе «Русский язык» - 5,8 часа в 

неделю, «Литературное чтение» - 2,8 часа в неделю, «Родной язык» - 0,2 часа, 

«Литературное чтение на родном языке» - 0,2 часа и изучается во втором 

полугодии 2020-2021 учебного года. 

2. «ОБЖ» в V - VII классах реализуется через внеурочную деятельность «Уроки 

здоровья».  

3. «Биология» - в VII классе реализуется в объеме 2 часов в неделю. 

4. В 8-х классах предметная область «Искусство» представлено учебными 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

5. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в 5 классе на занятиях внеурочной деятельности духовно-

нравственного направления «ОПК». 

6.Модуль «Сервис и туризм» в 9-м классе реализуется через 

профориентационный курс «Информационная работа и профессиональная 

ориентация» в объёме 3-х часов в год. 

7. Обучение графической грамоте и элементам графической культуры в 8 

классах реализуется через учебный предмет «Технология», в 9 классах 

изучается как профориетационный курс «Черчение и графика». 

8. «Физическая культура» в 5-8 классах реализуется в объёме 2 часов в неделю. 

В 9 классе  «Физическая культура» реализуется в  объёме 3 часов в неделю. 
  

Региональная специфика учебного плана 
1. Региональной спецификой учебного плана для 5 - 9 классов является 

введение учебного предмета «Кубановедение» в количестве 1 часа, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса,  

распределены следующим образом: 
 Предмет Цели Кол-во 

часов 

5 кл. География 

 

Кубановедение 

Биология 

Развитие у обучающихся ценностного отношения к 

объектам окружающей природы  

Изучение и сохранение традиций родного края  

Развитие у обучающихся ценностного отношения к 

объектам живой природы 

1 

 

1 

1 

6 кл. Кубановедение 

География 

Изучение и сохранение  традиций родного края  

Развитие у обучающихся ценностного отношения к 

объектам окружающей природы 

1 

1 



7 кл. Кубановедение 

Биология 

 

Русский язык 

Изучение и сохранение  традиций родного края 

Развитие у обучающихся ценностного отношения к 

объектам живой природы 

Формирование у обучающихся целостных 

представлений о ценностях русского языка 

1 

 

1 

 

1 

8 кл. Кубановедение 

Химия 

Изучение и сохранение  традиций родного края  

Дополнительная подготовка обучающихся к 

прохождению ГИА и удовлетворение познавательных 

интересов 

1 

1 

 

9 кл. Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 

Профориетацион 

ные курсы: 

Предметные 

Практикум по 

русскому языку 

Математика в 

задачах 

Черчение и 

графика 

Ориентационные. 

Информационная 

работа и 

профессиональная 

ориентация 

(модуль Сервис и 

туризм). 

Кубановедение 

Формирование навыков исследовательской 

деятельности, подготовка к ГИА 

 

 

 

 

Обеспечить подготовку к прохождению 

государственной итоговой аттестации 

 

 

Направлен на формирование графической культуры 

обучающихся, развитие технического мышления, 

пространственных представлений, а также творческого 

потенциала личности. 

 

Оказание помощи обучающемуся в его профильном 

(профессиональном) и социальном самоопределении 

 

 

 

Изучение и сохранение  традиций родного края  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Элективные учебные предметы 

В 9 классе  организация предпрофильной подготовки: внутри классная без 

деления на группы. 

Элективные учебные предметы (2 часа в неделю) реализуются через: 

Предметный курс «Практикум по русскому языку» нацелен на успешную 

подготовку школьников к прохождению государственной итоговой аттестации 

0,25ч. (1 класс X 0,25ч.=0,25часа) и реализуется во II четверти 2020-2021 

учебного года. 

Предметный курс «Черчение и графика» направлен на формирование 

графической культуры обучающихся, развитие технического мышления, 

пространственных представлений, а также творческого потенциала личности 

0,25ч. (1 класс X 0,25ч.=0,25часа) и реализуется в I четверти 2020-2021 

учебного года. 

Предметный курс «Математика в задачах» нацелен на успешную подготовку 

школьников к прохождению государственной итоговой аттестации 0,5ч. (1 

класс X 0,5ч.=0,5часа) и реализуется во втором полугодии 2020-2021 учебного 

года (III-IV четверть). 

Ориентационный курс «Информационная работа и профессиональная 

ориентация» с включением модуля «Сервис и туризм» в количестве 3 часов в 

год нацелен на оказание помощи обучающемуся в его профильном 



(профессиональном) и социальном самоопределении (1 класс X 1час =1 час) и 

реализуется в течение 2020-2021 учебного года.  

 

Деление классов на группы  

1. При изучении предмета «Технология» в 5-8 классах не производится 

деление классов на группы.  

2. При изучении предмета «Иностранный язык», «Информатика» в 9-м 

классе не производится деление классов на группы. 
 

 

Формы промежуточной аттестации в V-XI классах 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по классам и 

предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», принятого на заседании педагогического совета 

МБОУ ООШ № 52 от 20.03.2020г., протокол № 5.  

Промежуточной аттестации по итогам четверти подлежат учащиеся 5-9 классов. 

Годовая отметка по всем предметам учебного плана в 5-8 классах 

осуществляется путём выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, как среднее арифметическое итоговых 

отметок за четверти.  

Для учащихся 9-х классов итоговая оценка выставляется с учётом годовой и 

экзаменационной отметки по предметам «Русский язык» и «Математика», и 2-х 

предметов по выбору. 

Промежуточная аттестация предмета «Проектная и исследовательская 

деятельность» выставляется в конце учебного года после защиты проекта по 

пятибалльной шкале. 

По остальным предметам учебного плана годовая оценка выставляется как 

среднее арифметическое отметок за четверти. 

Промежуточная аттестация по предмету «Кубановедение» в 5-9 классах 

оценивается по полугодиям. Годовая отметка по предмету выставляется как 

среднее арифметическое итоговых отметок за полугодия. 

Профориентационные курсы в IX классах не оцениваются.  

В классном журнале на предметы Родной язык (русский) и Литературное 

чтение на родном языке выделяются отдельные страницы. Организация 

текущего контроля, промежуточной аттестации по указанным предметам 

осуществляются в соответствии локальными нормативными актами 

образовательной организации. Формой промежуточной аттестации по 

предметам Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном языке 

является творческая работа. 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 52            ___________                   И.Е. Масенко 

  



 


