
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования   

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №18 имени И.А.Кутинова хутора 

Первомайского муниципального образования Мостовский район 
Краснодарского края  на 2020-2021 учебный год  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательного учреждения 

                 Приоритетные направления развития основного общего 
образования: 

 
- обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  
целевых установок,  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. 
  Основными задачами деятельности школы является: 
-реализация основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 -обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  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  с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Ожидаемые результаты 

         Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 
стандартам основной школы, освоение обучающимися  в  ходе  изучения  
учебного предмета умения,  специфических для данной предметной области 
видов деятельности по получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  
применению  в  учебных,  учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях.   
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Особенности и специфика образовательного учреждения 

          МБОУ СОШ № 18 имени И.А.Кутинова хутора Первомайского  
является Муниципальным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой, реализующей общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Содержание общего образования в школе определяется 
образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 
реализуемыми школой самостоятельно на основе государственных 
образовательных стандартов и примерных образовательных учебных 
программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается обязательный 
минимум содержания образовательных программ.         

Для осуществления образовательного процесса школа разрабатывает и 
утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и 
расписание учебных занятий. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 - основное общее образование – нормативный срок освоения 5 лет (5-9 
классы). 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

                Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной   школы №18 имени 
И.А.Кутинова хутора Первомайского муниципального образования 
Мостовский район разработан в соответствии с  
     - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  
образовании в Российской Федерации»; 
    -  Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 (далее – ФГОС 
основного общего образования); 
      - Порядком 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 2013г. № 1015; 
   - Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 с изменениями «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;  
-    Письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 24.07.2020г. № 47-01-13-15182/20 «О формировании 
учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2020-
2021 учебный год»; 
-основной образовательной программой  ООО  МБОУ СОШ № 18. 
 

 



 

Режим функционирования образовательного учреждения 

       Режим функционирования образовательной организации установлен в 
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10  и Уставом школы. 

Продолжительность учебного года для учащихся 5-9 классов составляет 
34 учебные недели.  Учебный год делится на 4 четверти.   

МБОУ СОШ № 18 имени И.А.Кутинова хутора Первомайского  работает 
в режиме: 
- пятидневной учебной недели для учащихся 5-8 классов; 
 - шестидневной  учебной недели для учащихся 9-х классов, в одну смену. 
      Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

5 класс – 29 часов; 
6 класс – 30 часов; 
7 класс – 32 часа; 
8 класс – 33 часа; 
9 класс – 36 часов. 

 
       Продолжительность урока - 40 минут. 
       Начало занятий в - 8.15. 
 

Расписание звонков: 
1урок  8.15- 8.55 

 2 урок 9.05 – 9.45 
   3 урок 9.55 – 10.35 

    4 урок 10.55 – 11.35 
    5 урок 11.55 – 12.35 
   6 урок 12.45 – 13.25 
   7 урок 13.35 – 14.05 

 
                            
        Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями – 45 

минут. 
       Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали:  в 5 классах – 2 
ч, в 6-8 классах – 2,5 ч, 9 – до 3 ч. 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
            Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 
компонента) учебного плана организуется с использованием учебников в 
соответствии с приказом 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» (с изменениями). 
 

Особенности учебного плана 



             Учебный план основного общего образования обеспечивает введение 
в действие и реализацию требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 
классам (годам обучения).          
 Учебный план основного общего образования реализуется в 
соответствии  с требованиями ФГОС основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897.     
            Целями и задачами реализации учебного плана являются: 
- обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  
целевых установок,  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. 
  -реализация основной образовательной программы основного общего 
образования; 
 -обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  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  с ограниченными возможностями 
здоровья.  
 

Региональная специфика учебного плана 

       Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного 
предмета «Кубановедение», который проводится в 5-9 классах по 1 часу в 
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
       С целью формирования у обучающихся современной культуры 
безопасности жизнедеятельности, в рамках программы воспитания и 
социализации, формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей.  Учебный предмет 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах реализуется через 
занятия внеурочной деятельности. В 8-9 классах реализуется как 
самостоятельный учебный предмет. 

Часть учебного плана,  
формируемая участниками образовательных отношений. 

Часы из части формируемой участниками образовательных 
отношений распределены в 5-9 классах следующим образом: 

- на учебный предмет «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю; 
- учебный предмет «ОДНКНР» в 5 классе реализуется как отдельный 

учебный предмет (1 час в неделю, 34 учебных часа в год); 
- в 8 классе преподавание предметной области «Искусство» 

реализуется учебным предметом «Изобразительное искусство» в объеме 1 



часа в неделю (34 учебных часа в год) и предметом «Музыка» в объеме 1 
часа в неделю (34 часа в год); 

- учебный предмет «Математика» с 7-го класса изучается как два 
самостоятельных предмета: «Алгебра» в объеме 3 часов и «Геометрия» в 
объеме 2 часов в неделю; 

- учебный предмет «История России. Всеобщая история» как единый 
курс в объеме 2 часов в неделю в 5-8 классах, 3 часов в неделю в 9 классе. 

- учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах реализуется в 
объеме 3 часов в неделю. 

Элективные учебные предметы 
- на изучение курсов по выбору – 3 часа. 
На изучение предметных курсов  «Морфологические средства 

выразительности русской речи» и «Алгоритм решения уравнений и 
неравенств» отведено по  0,5ч.  

На ориентационные курсы – 2 часа. 
Предметные курсы направлены на расширение знаний учащихся по 

русскому языку, математике и обеспечивают дополнительную подготовку к 
государственной (итоговой) аттестации. 

Ориентационные курсы «Профильная ориентация», «Проектная и 
исследовательская деятельность» будут изучаться в 1 и 2 полугодии. 

Деление классов на группы 
Деление 5-9 классов на группы не производится. 

Учебные планы для V-IX классов 
Таблицы – сетки часов учебного плана и внеурочной деятельности для 

5-9 классов прилагаются.  Приложение № 3, № 4.    
Родной язык и Родная литература изучается в 5 и 6 классах 
 в объеме 0,2 часа, взятых из предметов «Русский язык» и «Литература» 

в конце 2 полугодия. 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

          Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого 
аттестационного периода, согласно календарному учебному графику. Сроки 
проведения промежуточной аттестации: 
по итогам четверти в 5-9 классах – октябрь, декабрь, март, май.                                        
Годовая промежуточная аттестация 5-9 классов проводится в период с 14 по 22 
мая на основе результатов отметок промежуточных аттестаций, и представляет 
собой среднее арифметическое результатов промежуточных аттестаций за 
учебный год. Годовая отметка оценка в 5-9 классах по математике, русскому 
языку, обществознанию выставляется с учётом итоговой контрольной работы 
(результаты 1,2,3,4 четвертей и результат итоговой работы). 
При определении результата промежуточной аттестации учитывается следующий 
перевод среднего арифметического балла в отметку: 
Отметка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,7 и выше; 
Отметка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,6 до 4,69; 
Отметка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,6 до 3,59; 
Отметка «2» ставится, если средний балл составляет от 2,59 и ниже. 

 
Директор МБОУ СОШ № 18                                               Н. П. Мосиенко                              
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