
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 28 муниципального образования 

Темрюкского района Краснодарского края 

 для   5-9 х   классов, реализующих ФГОС ООО, 

на 2020  – 2021  учебный год. 
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

Ожидаемые результаты 

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по предметам 

социально – экономического профиля, на уровне среднего общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 - развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и 

спорта; 

 - овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

-  индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору; 



          - достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимся,  в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

          -  овладение обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

          -  индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при 

поддержке педагогических работников. 
 

Особенности и специфика образовательной организации 

С 2015 года МБОУ СОШ №28 реализует ФГОС ООО. В 2020-2021 

учебном году  функционируют  по ФГОС основного  общего образования  

5,6,7,8,9 -е  классы. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В  соответствии с Уставом школы   реализуются основные 

общеобразовательные программы:   

- основная общеобразовательная  программа  начального общего 

образования  с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, предусматривает  4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов.   

- основная общеобразовательная  программа  основного  общего 

образования  с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, предусматривает  5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для V- 

IX классов.   

          - основная общеобразовательная  программа  среднего   общего 

образования  с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, предусматривает  2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего  общего образования для  X  - 

XI классов 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план  МБОУ СОШ № 28, реализующий основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего  и 

среднего общего образования    составлен в соответствии со следующими 

основными федеральными  нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373                                             

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 



- Федеральным государственным образовательным стандартом  начального 

общего образования, приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. N 373,  

с изменениями 31 декабря 2015 г.; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  основного 

общего образования, приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897, с изменениями 31 декабря 2015 г.; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего 

общего образования,  приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012г. № 413    с 

изменениями 29 июня 2017г.; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

ООП – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1015, с изменениями 1 марта 2019 г.; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации   от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10) с изменениями 24 

ноября 2015 г.; 

- письмом МОН и МП КК от 24.07.2020г № 47-01-13-15182/20 «О 

формировании учебных планов ОО Краснодарского края на 2020 – 2021 

учебный год»; 

- письмом МОН и МП КК от 28.08.2019г № 47-01-13-17886/19 «О 

формировании учебных планов обучающихся ОО КК»; 

- письмом МОН и МП КК от 14.07.2017г № 47-1350/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в ОО КК»; 

- письмом МОН и МП КК от 19.09.2016г № 47-14779/16-11 «О 

рекомендациях по составлению календарного учебного графика»; 

- письмом МОН и МП КК от 28.08.2019г от 28.08.2019г № 47-01-13-17891/19 

«О рекомендациях по организации изучения родных языков из числа  языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного, в 2019 – 

2020 учебном году». 

С учетом документов: 

- примерными ООП НОО, ООО, СОО - сайт «Реестр примерных ООП»    

(http//fgosreestr.ru/node/2068) ; 

- концепциями преподавания учебных предметов.  

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса  регламентируется 

календарным учебным графиком и  устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы: 

 -   продолжительность учебного года составляет  для 5-9 -х классов – 34 

учебных недели; 

-   в 5-8-х  классах  учебные занятия  проводятся в режиме 5-ти дневной 

учебной недели; в 9-х классах учебные занятия  проводятся в режиме 6-ти 

дневной учебной недели; 

- I четверть начинается с 01.09.2020 года  и заканчивается 31.10.2020 

года (осенние каникулы  8 дней  - с 01.11.2020 года по 08.11.2020 года);  



-    II  четверть  начинается с 09.11.2020 года по 29.12.2020 года (зимние 

каникулы  12 дней  с 30.12.2020 года по 10.01.2021 года); 

-     III  четверть  начинается с 11.01.2021 года и заканчивается 20.03.2021 

года (весенние каникулы 8 дней с 21.03.2021 года по 28.03.2021  года);  

-     IV четверть начинается с 29.03.2021 года и заканчивается 25.05.2021 года; 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10  составляет: в 5 –х  классах – 29 часов, в 6-х классах – 30 часов, 

в 7-х классах-  32 часа,  в 8-х классах-33 часа, в 9-х классах 36 часов; 

-  в 5а, 6в, 6б, 6г, 7б, 9а, 9б, 10б, 10а, 11а, 11б  классах учебные занятия  

начинаются  в первую смену в 8.00 часов, в 5б, 5в, 6а, 7а, 7в, 8а, 8б, 8в 

классах в  8.10 часов расписание звонков соответствует СанПиН 2.4.2.2821-

10, продолжительность уроков 40 минут; 

- перерыв  между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 

составляет 45 минут; 

- домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в  5-6 классах - до 2,5 ч., в 7-классах - 

до 3 ч., в 8-9 классах не более 3,5  часов  согласно  СанПиН 2.4.2.2821-10. 

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, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 года №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего и среднего общего образования» ( с  

изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 года, 26 января, 

21 апреля, 29 декабря 2016 года, 20 июня, 05 июля 2018 года, 28 декабря 

2018г). Учебно –методическое  и информационное обеспечение  реализации  

основной образовательной программы включает 100% укомплектованность 

учебниками, учебно –методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного  

общего образования.  

Особенности учебного плана 

Учебный план основного  общего образования реализуется с учетом 

основной образовательной программы школы   составлен на ступень 

обучения  основного общего образования (5-9 класс), определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,   

состав и структуру обязательных предметных областей по классам: «Русский 

язык и литература» в 5-9 классах; «Родной язык и родная литература» в 5,6-х 

классах; «Иностранные языки» в 5-9 классах, «Общественно-научные 

предметы» в 5-9 классах, «Математика и информатика» в 5-9 классах; 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России»  - в рамках 

внеурочной деятельности в 5-х классах, «Естественно – научные предметы» в 



5-9 классах; «Искусство» в 5-8 классах; «Технология» в 5-8 классах; 

«Физическая культура» в 5-9 классах.     

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности    реализуется программа «Воспитание и 

социализация» (5-8 классы) через : 

-  учебный предмет   «Биология»  в 5-х  классах ; 

-  учебные предметы  «Технология» и «Физическая  культура» в 6, 7  классах;   

Курс «Основы безопасности  жизнедеятельности» в 5-7 классах реализуется 

через внеурочную деятельность: в 5,6,7 классах «Азбука безопасности».  

- Учебный предмет  «Основы безопасности  жизнедеятельности» в 8, 9–х   

классах  изучается как отдельный учебный предмет в объеме 1 час в неделю. 

- Учебный   предмет  «Второй иностранный язык (немецкий)» в 6 классе, 

ведется  как отдельный учебный предмет (1 час в неделю, 34 учебных часа в 

год из части, формируемой участниками образовательных отношений), в 5 

классе за счет часов внеурочной деятельности. 

  - Учебный предмет «История России. Всеобщая история» в 9 классе  в 

объеме 3 часов в неделю. 

- Учебный предмет «Физическая культура» в 6 классе изучается в объеме 2 

часов  в неделю. Курс «Казачьи народные игры» в 6 классах   поддерживает  

предмет «Физическая культура» во внеурочной деятельности. 

В 5 классе:  

-  учебный  предмет «Русский язык» изучается в объеме 5,8 часа в неделю;  

- учебный предмета «Литература» изучается в объеме 2,8 часа в неделю; 

- учебный предмет «Родной язык (русский)» изучается в объеме  0,2 часа  (7 

уроков) в IV четверти,  учебный предмет «Родная литература (русская)» 

изучается в объеме  0,2 часа (7 часов)  в IV четверти, 

В 6 классе:  

-  учебный  предмет «Русский язык» изучается в объеме 5,8 часа в неделю;  

- учебный предмета «Литература» изучается в объеме 2,8 часа в неделю; 

- учебный предмет «Родной язык (русский)» изучается в объеме  0,2 часа  (7 

уроков) в IV четверти,  учебный предмет «Родная литература (русская)» 

изучается в объеме  0,2 часа (7 часов)  в IV четверти. 

Часы направлены на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней; 

Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России» реализуется через внеурочную  деятельность: 

-  в 5 классах -    «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России»; 

- в 6-8 классах уроки Мужества; 

- в 9 классах –  предметные курсы по подготовке  к ГИА-9 «Человек и 

общество».  

 Модули  «Основы финансовой грамотности», «Сервиз и туризм» 

включены в предметный курс по подготовке  к ГИА-9 «Человек и общество».  
.  

 



Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

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

части, формируемой участниками образовательных отношений. С целью 

усвоения базовых духовно – нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития Кубани  и обеспечения совершенствования 

духовно – нравственного развития обучающихся  в учебный предмет 

«Кубановедение» введен  тематический раздел «Духовная культура Кубани»   

в количестве 4 часов в каждый год обучения с 1 по 11 класс; 

-  учебного  предмета  «Физическая культура» в 6-х классе в объеме 2 часов в 

неделю при пятидневной учебной неделе,  5, 7-8-х классах в объеме 3 часов в 

неделю при пятидневной учебной неделе, в  9-х классах в объеме 3 часов в 

неделю при шестидневной учебной неделе с преподаванием модуля 

«Самбо»; 

- учебного   предмета  «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов в неделю 

(второй час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

 

Часть  учебного плана,  формируемая участниками образовательных 

отношений 

В 8 классе часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений направлены на увеличение часов федерального компонента по 

учебным предметам: 

- «Алгебра» на 1 час с целью внедрения практикоориентированной 

математики, для выявления и развития творческих способностей учащихся. 

Предмет «ИЗО» для учащихся 8-х классов не введен , так как изучение 

его было завершено в 7 классе по трехлетней программе обучения. 

Компонент образовательной организации раскрывается в соответствии 

с особенностями обучения по программам основного общего образования. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 

-    проектная   и исследовательская деятельность учащихся в объеме 1 часа  

неделю  в  9  –х  классах. Расчет часов, отведенных на проектную и 

исследовательскую деятельность: 2 класса x 2 гр.x 1 ч. = 4  часа. 

-    на организацию предпрофильной подготовки обучающихся в объеме  1 

часа в неделю. Расчет часов, отведенных на  профориентационные курсы : 2 

класса x 2 гр.x 1 ч. = 4  часа; 

-   на ведение информационной работы и профессиональной ориентации в 

объеме 1 часа в неделю. В рамках профессиональной ориентации  добавлен 

модуль «Сервиз и туризм» в количестве 3-х часов в год для всех учащихся 9-

х классов. 

В 9 классе функционируют группы проектной  и исследовательской 

деятельности по направлениям:  биология, черчение и технология, 

психология, обществознание, информатика. 

Внеурочную деятельность: 



   в  5 –х  классах «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России», «История кубанского казачества» является логическим 

продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы, «Казачьи 

народные игры» стимулирует повышение у обучающихся мотивации к 

регулярным занятиям физической культурой и формирование навыков 

здорового образа жизни, уроки Мужества,  «Азбука безопасности» 

способствует формированию практико – ориентированных компетенций, 

соответствующих возрастным особенностям по введению в курс учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы финансовой 

грамотности» - развивает компетенции финансовой грамотности детей 

среднего школьного возраста, «Немецкий язык» - необходим, как средство 

коммуникации и взаимопонимания, «Веселые нотки» - формирование 

развития музыкальной культуры. 

 в 6-х классах: «Азбука безопасности» способствует формированию 

практико – ориентированных компетенций, соответствующих возрастным 

особенностям по введению в курс учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», уроки Мужества, «Кладовая слов»,  «Занимательная 

математика», «Основы финансовой грамотности», обеспечивает 

интеллектуальное развитие, «Казачьи народные игры» стимулирует 

повышение у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической 

культурой и формирование навыков здорового образа жизни, «Немецкий 

язык» - необходим, как средство коммуникации и взаимопонимания.; 

 в  7-х классах: «Азбука безопасности» способствует формированию 

практико – ориентированных компетенций, соответствующих возрастным 

особенностям по введению в курс учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История Кубанского казачества», «Традиции и 

культура кубанского казачества», «Казачьи народные игры», «Традиции и 

культура кубанского казачества», «Основы православной культуры»  уроки 

Мужества, «Вышивка» - развивает художественный вкус, «Шахматы» - 

развивает логическое мышление, «Я- исследователь», «Занимательная 

математика», «Кладовая слов» - обеспечивает интеллектуальное развитие; 

 в 8 –х классах: уроки Мужества, «Военная подготовка» - способствуют 

формированию практико – ориентированных компетенций, соответствующих 

возрастным особенностям по введению в курс учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Практический пользователь», «Кладовая 

слов» - формирует практические знания по предметам, «Шахматы» - 

развивает логическое мышление. 

 В 9-х классах: урок Мужества, «Практикум ОГЭ по английскому 

языку», «Практикум ОГЭ по обществознанию», «Практикум ОГЭ по 

биологии», «Практикум ОГЭ по химии», «Практикум ОГЭ по русскому 

языку», «Практикум ОГЭ по математике», «Практикум ОГЭ по географии», 

«Практикум ОГЭ по литературе», «Практикум ОГЭ по информатике», 

«Практикум ОГЭ по физике» - направлены на подготовку обучающихся к 

ОГЭ. 

 

 



Элективные учебные предметы 
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся. В рамках организации предпрофильной подготовки 

для обучающихся 9-х классов введены следующие профориентационные 

курсы с целью помощи обучающимся  в профессиональном 

самоопределении: 

«Человек и общество» ( 2 группы по 0,5 часа),  «Секреты текста» (2 группы 

по 0,5 часа), «Математика и жизнь» (2 группы по 0,5 часа), «Сервис и 

туризм» (1 группа по  0,5 часу)). 

  Для  организации обучения обучающихся  графической грамоте и 

элементам  графической культуры  введен профориентационный курс 

«Черчение» (1 группа  по 0,5 часа). 

Работа профориентационных  курсов организована в  различных 

формах:    внутриклассная с делением на группы  и межклассные группы. 

 

Деление классов на группы 

Деление   классов  на группы производится при   изучении учебных  

предметов  «Иностранный язык (английский)» в 5-9 –х классах, 

«Технология» -  в 5,6,7,8-х  классах,   «Информатика» в 7-9 - х  классах при 

условии наполняемости класса не менее 20 человек. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся  по  образовательным 

программам основного  общего образования проводится в соответствии с 

действующим в школе «Положением о форме и порядке проведения 

промежуточной аттестации», (утверждено решением педагогического совета 

МБОУ СОШ  № 28 пр №2 от 09.11.2017г). Промежуточная аттестация  

проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти  с 

выставлением четвертных отметок.   

Годовые оценки в 5-9 классах выставляются как среднее 

арифметическое четвертных оценок. В случае возникновения спорной 

ситуации: 

а) при чередовании оценок типа  5,4,5,4 или 3,4,3,4 годовая оценка 

выставляется по правилам математического округления; 

б) при чередовании типа 5,5,4,4 или 3,3,4,4 годовая оценка выставляется с 

учетом оценок полученных в 3 и 4 четвертях.  

Предметы «Родной язык (русский)»   и «Родная литература (русская)» в 

5 классе не оцениваются. 

         В 9 классах профориентационные курсы оцениваются по системе «зачет 

/незачет», учебный предмет «Информационная работа, профильная 

ориентация» не оценивается. Учебный предмет «Проектная и 

исследовательская деятельность» в течение года не оценивается, отметка за 

защиту проекта выставляется качественно, например, «на базовом уровне», 

«на повышенном уровне», «на высоком уровне». 

         По окончании 9 класса учащимся выставляется итоговая оценка 

качества освоения основной образовательной программы основного общего 



образования.  При выставлении итоговой оценки учитываются результаты 

промежуточной аттестации учащихся 9 классов за год, результаты 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. На основании результатов итоговой оценки 

образовательное учреждение принимает решение об освоении учащимися 9 

классов основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Кубановедение»  

проводится в 9 классе  по итогам полугодий, с выставлением полугодовых 

отметок. Годовая промежуточная аттестация  по учебному предмету 

«Кубановедение»  проводится на  основе полугодовых отметок,  как среднее 

арифметическое результатов полугодовых  аттестаций.  Округление 

результата  проводится  в пользу обучающегося с учетом оценок полученных 

во  втором полугодии. 

    Таблица – сетка часов учебного плана для 5,6,7,8,9-х классов, 

реализующих ФГОС ООО прилагается.  (Приложение №2). 

 Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям 

учебного плана.  
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