УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школы № 10
имени 59 гвардейской Краснознамённой Краматорской стрелковой
дивизии
на 2020-2021 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Целями реализации основной образовательной программы основного
общего образования 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;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников, единства учебной и внеурочной деятельности;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектной и учебно-исследовательской
деятельности;
социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов,
психолога,
социального
педагога,
сотрудничестве
с
базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Ожидаемые результаты
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования отнесены:
- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего
стандартам основной школы;
- готовность к обучению по программам среднего общего образования,
осознанному профессиональному выбору.
Особенности и специфика образовательной организации
Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
МБОУ СОШ № 10 реализует образовательные программы начального
общего образования для 1-4-х классов, основного общего образования для
5-9-х классов, среднего общего образования для 10-11-х классов.
Нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования – 5 лет.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МБОУ СОШ № 10 для 5-9-х классов, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (далее – ФГОС ООО) на 2020 – 2021 учебный год, разработан
на основе федеральных нормативных документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями).
Режим функционирования образовательной организации
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
календарным учебным графиком школы, утвержденным на заседании
педагогического
совета
(протокол
№1
от
27.08.2020).
Режим
функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
и Уставом МБОУ СОШ № 10.

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 27.08.2020)
продолжительность учебного года на уровне основного общего образования
составляет 34 учебные недели без учёта государственной итоговой
аттестации; продолжительность каникул в течение учебного года – не менее
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Организация учебного года осуществляется по четвертям.
Сроки
Каникулы
Сроки
Количество
каникул
дней
I четверть
01.09− 30.10
Осенние
31.10 − 08.11
9
II четверть

09.11 – 28.12

Зимние

29.12 – 10.01

13

III четверть

11.01 – 20.03

Весенние

21.03 – 28.03

8

IV четверть

29.03 – 25.05

Обучение с 5-го по 8-ой класс осуществляется в режиме 5-дневной учебной
недели, в 9-ом классе - 6-дневной учебной недели.
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в
академических часах) 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.
Продолжительность урока в 5-9-х классах - 40 минут.
Режим начала занятий, расписание звонков:
1 смена

2 смена

5-е, 9-е классы

6-8-е классы

1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 9.00 - 9.40
3 урок 9.50 – 10.30
4 урок 10.40 - 11.20
5 урок 11.40 - 12.20
6 урок 12.40 - 13.20

1 урок 13.50 – 14.30
2 урок 14.50 – 15.30
3 урок 15.40 – 16.20
4 урок 16.30 – 17.10
5 урок 17.30 – 18.10
6 урок 18.20 – 19.00
7 урок 19.10 – 19.50

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам
не превышают в 5-х классах - 2ч, в 6-8-х классах – 2,5ч, в 9-х классах – до
3,5 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) учебного плана организуется с использованием учебников,

включённых в Федеральный перечень, утвержденный приказами
Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с
изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения РФ от 8 мая
2019 года № 233, от 22 ноября 2019 года № 632, от 18 мая 2020 года № 249).
Для
реализации
учебного
плана
используются
учебники,
разработанные с учётом требований федерального государственного
образовательного стандарта к результатам освоения обучающимися
программ основного общего образования.
При изучении предметов, курсов регионального компонента
используются пособия и программы, рекомендованные к использованию в
методических рекомендациях о преподавании учебных предметов,
разработанных ГБОУ Краснодарского края ИРО.
Полный перечень учебников соответствует ООП ООО, утвержден
решением педагогического совета (протокол № 1 от 27.08.2020).
Особенности учебного плана
Учебный план основного общего образования для 5-9-х классов
МБОУ СОШ № 10 обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план основного общего образования реализуется в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования Российской Федерации России от
17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования»
(с
изменениями).
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность
получения стандарта образования всеми обучающимися, позволяет
достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные
интересы обучающихся.
Учебный план для 5-9-х классов, реализующих ФГОС ООО, составлен
на уровень обучения основного общего образования (5-9 классы).
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана для 5-9-х классов,
реализующих ФГОС ООО, является изучение:
- учебного предмета «Кубановедение» с 5-го по 9-й класс по 1 часу в неделю,
из части, формируемой участниками образовательных отношений;
- учебного предмета «Биология» в 7-м классе в объеме 2 часов (второй час из
части, формируемой участниками образовательных отношений).

Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 27.08.2020)
часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, используются на реализацию задач ООП ООО, увеличение
учебных часов отдельных предметов обязательной части ( «Информатика»),
изучение регионального учебного предмета «Кубановедение», на
организацию профориентационной подготовки, социализации в обществе,
включение обучающихся в проектную, исследовательскую деятельность и
распределяются следующим образом:
Количество
Классы
Распределение часов
часов
5
1
Кубановедение – 1 час
6
1
Кубановедение – 1 час
7
1
Кубановедение – 1 час
8
1
Кубановедение – 1 час
9
4
Кубановедение – 1 час
Информатика - 1 час
Информационная работа, профильная ориентация – 1
час
Проектная и исследовательская деятельность - 1час
В 9-м классе учебным планом предусматривается профориентационная
подготовка обучающихся в объеме 1-го часа в неделю.
Профориентационная подготовка включает курс «Информационная
работа, профильная ориентация», который проводится с целью оказания
помощи обучающимся в их профильном (профессиональном) и социальном
самоопределении.
Учебный предмет «Проектная и исследовательская деятельность»
помогает овладеть методами учебно-исследовательской деятельности,
совершенствовать опыт создания проектов.
Форма организации профориентационной подготовки – внутриклассная
без деления на группы.
Особенности изучения отдельных предметов
1. Часы предметной области «Математика и информатика»
распределены в 7-9-х классах между двумя предметами: «Алгебра» в объёме
3-х часов в неделю, «Геометрия» в объёме 2-х часов в неделю. По решению
педагогического совета (протокол № 1 от 27.08.2020) предмет «Геометрия» в
7-х классах изучается с 1-ой четверти.
2.Организация, планирование и проведение учебного предмета
«Физическая культура» в 5-9 классах в объёме 3-х часов в неделю
обеспечивается в соответствии с ООП ООО, письмами Минобрнауки России
от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медикопедагогический контроль за организацией занятий физической культурой

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации от
13.09.2010 № ЮН-02-09/4912.
3. Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» по решению педагогического совета (протокол № 1 от 27.08.2020)
изучается в 5-ом классе в объеме 1 часа в неделю (34 учебных часа в год).
4. Часы предметной области «Искусство» проводятся отдельно в 5-8-х
классах: «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, «Музыка» - 1 час в
неделю.
5. Изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная
литература (русская)» осуществляется в 5-6 классах параллельно во второй
учебной четверти: «Родной язык (русский)» - 1 час в неделю (7 часов в год),
«Родная литература (русская)» - 1 час в неделю (7 часов в год).
6. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в
6-7-х классах в рамках внеурочной деятельности кружка «Школа
безопасности», в 8-9-х классах как отдельный учебный предмет в объеме 1
часа в неделю.
Деление классов на группы
классов на группы производится при изучении учебных

Деление
предметов:
- «Иностранный язык (Английский язык)» – 5-9-е классы;
- «Технология» – 5-8-е классы;
- «Информатика» – 7-9-е классы.

Учебные планы для V-IX классов
Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 10 для 5-9-х
классов, реализующих ФГОС ООО, на 2020-2021 учебный год прилагается
(приложение № 1).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация организуется в соответствии с
«Положением о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ
№ 10» и «Положением о текущем контроле успеваемости обучающихся
МБОУ СОШ № 10», утвержденными решением педагогического совета
школы (протокол № 1 от 27.08.2020).
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.

Четвертные отметки выставляются путём анализа отметок,
выставленных
в
электронном
журнале,
с
использованием
«средневзвешенного» балла с учетом контрольных и проверочных работ.
Годовая отметка по каждому предмету выставляется как «среднее
арифметическое» четвертных отметок целым числом в соответствии с
правилом математического округления.
При промежуточной аттестации обучающихся
5-9-х классов
используется пятибалльная система оценивания в виде отметок «2», «3»,
«4», «5». При изучении курсов «Основы духовно-нравственной культуры
народов России», «Информационная работа, профильная ориентация»
применяется зачётная система оценивания.
Аттестация обучающихся 5-6-х классов по учебным предметам
«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» проводится по
принципу «освоил» - «не освоил».
Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в
этот план.
Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в
следующих устных и письменных формах:
контрольные работы;
диктанты, в том числе словарные, математические;
проверочные работы;
практические работы;
тесты;
лабораторные работы;
самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по
индивидуальным заданиям);
защита рефератов, творческих, проектных работ;
дифференцированные зачёты;
собеседование;
тестирование;
устный опрос (тематический, фронтальный);
зачёт по теме.
К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами
(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной
теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов;
произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических и
иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен
(диалогов); исполнение вокальных произведений; другие контрольные
работы, выполняемые устно.
К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложение
художественных и иных текстов; подготовка
рецензий
(отзывов,
аннотаций); конспектирование (реферирование) научных текстов; сочинение
собственных литературных произведений, решение математических и иных
задач с записью решения, создание и редактирование электронных
документов (материалов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и

т.д.); изготовление чертежей; производство вычислений, расчетов (в том
числе с использованием электронно-вычислительной техники); создание
(формирование) электронных баз данных; выполнение стандартизированных
текстов (в том числе компьютерных); другие контрольные работы,
результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде.
К практическим контрольным работам относятся: проведение научных
наблюдений;
постановка
лабораторных
опытов
(экспериментов);
изготовление макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение
контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду
спорта); выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой
письменного отчёта (реферата) о ходе и результатах этой работы;
производство работ с использованием ручного инструмента, станочного и
иного технологического оборудования; организация и проведение учебных,
развлекательных и иных мероприятий; разработка и осуществление
социальных проектов; участие в учебных дискуссиях (дебатах); другие
контрольные работы, выполнение которых предполагает использование
специального технологического оборудования и (или) интенсивное
взаимодействие с другими людьми для достижения поставленной цели.
Для обучающихся 9-х классов в качестве промежуточной аттестации в
феврале последнего года обучения проводится итоговое устное
собеседование по русскому языку, срок проведения которого
устанавливается
Рособрнадзором. Оценивание итогового
устного
собеседования по русскому языку осуществляется по системе «зачет»,
«незачет». Положительный результат за итоговое устное собеседование по
русскому языку является условием допуска к государственной итоговой
аттестации. Обучающиеся, получившие за итоговое устное собеседование по
русскому языку неудовлетворительный результат, допускаются повторно к
проведению итогового устного собеседования по русскому языку в
дополнительные сроки.
Кадровое и методическое обеспечения соответствуют требованиям
учебного плана.
Директор МБОУ СОШ № 10

Л. П. Швачко
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Таблица-сетка часов учебного плана
МБОУ СОШ № 10 для 5-9-х классов,
реализующих ФГОС ООО
2020–2021 учебный год
Предметные области

Учебные

Количество часов в неделю

предметы
Классы

V

VI

VII

VIII

IX

Всего

4,8
2,8
0,2

5,8
2,8
0,2

4
2

3
2

3
3

20,6
12,6
0,4

0,2

0,2

3

3

3

3

3

15

2

2

2

2

3

11

1
5

1
1
5

1
2

1
2

1
2

3
2
1

3
2
1

3
2
2

4
8
10
9
6
4

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Русский язык
Литература
Родной
язык
(русский)
Родная литература
(русская)
Иностранный язык
(Английский язык)

0,4

Второй
иностранный язык
Общественно-научные
предметы

Математика и информатика

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы

История
России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Физика
Химия
Биология

1

1

2
1

1

2

2
2
2

3
2
2

7
4
8

Искусство

Технология
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Музыка
Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

2
3

2
3

2
3

1
3

3

7
15

1

1

2

32

33

153

при 6-дневной
учебной неделе

3

3

Кубановедение

1

1

1

1

1

1

Технология
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

28

Итого

Часть, формируемая
участниками
образовательных отношений

Максимально допустимая
аудиторная недельная
нагрузка,СанПиН2.4.2.2821-10

Проектная и
исследовательская
деятельность
Информационная
работа,
профильная
ориентация
при 5-дневной
учебной неделе
Кубановедение
при 6-дневной
учебной неделе
при
5-дневной
учебной неделе

Заместитель директора по УВР

1
1

29

1
1

31

1
1

1
1

4
4
36

29

30

32

33

36
124

Э. Р. Медведева

