УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования (5-9 классы)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования Динской район
«Средняя общеобразовательная школа №34 имени
Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина»
на 2020-2021 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Цели:
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.
Задачи:
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
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-инвалидами и детьми с ОВЗ;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты в части реализации общеобразовательных программ
на уровне основного общего образования (5-9 классы) - достижение уровня
функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы,
осознанному профессиональному выбору.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями образовательных программ трех уровней общего образования:
- второй уровень образовательной программы - образовательная программа
основного общего образования, в том числе адаптированная образовательная
программа основного общего образования для детей с задержкой психического
развития, адаптированная образовательная программа основного общего
образования для детей с умственной отсталостью (нормативный срок освоения – 5
лет).

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план составлен на основе:
Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.
2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации.
Продолжительность учебного года в 5-9 классах - 34 учебные недели с
делением на четверти:
1 четверть (01.09 - 30.10.2020),
2 четверть (09.11 - 29.12.2020),
3 четверть (11.01 - 19.03.2021),
4 четверть (29.03 - 25.05.2021).
Продолжительность учебной недели - 5-дневная учебная неделя. Учебные
занятия для учащихся 5, 8 и 9 классов проходят в 1 смену, для 6 и 7 классов – во
вторую. Продолжительность урока составляет 40 минут.
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся 5
классов - 29 академических часов в неделю, 6 классов - 30 часов в неделю, 7 классов
- 32 недельных часа, 8-9 классов – 33 недельных часа.
Начало учебных занятий - в 8.00 часов в 1 смене, в 13.50 – во 2 смене.
Расписание звонков:
1 смена (5 абвг, 8 абв,
2 смена (6 абвг, 7 абвг)
9 абв)
1 урок 8.00 - 8.40
1 урок 13.50 - 14.30
2 урок 9.00 - 9.40
2 урок 14.50 - 15.30
3 урок 10.00 - 10.40
3 урок 15.50 - 16.40
4 урок 11.00 - 11.40
4 урок 16.50 - 17.30
5 урок 11.50 - 12.30
5 урок 17.40 - 18.20
6 урок 12.40 - 13.20
6 урок 18.30 - 19.10
7 урок 13.30 - 14.10
Занятия внеурочной деятельности проводятся в 5, 8 и 9 классах во 2 смену, в 6
и 7 классах – в 1 смену. Перерыв между обязательными и факультативными
занятиями не менее 45 мин.

Режим занятия, расписание звонков в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19):
2 смена
1 смена
первый поток - 8.00 второй поток - 13.30
часов: 8абв, 9абв
часов: 6абвг, 7абвг
второй поток - 8.55
часов:
5абвг
1 урок 8.00 - 8.40
1 урок 13.30 - 14.10
2 урок 8.55 - 9.35
2 урок 14.25 - 15.05
3 урок 9.50 - 10.30
3 урок 15.20 - 16.00
4 урок 10.45 - 11.25
4 урок 16.15 - 16.55
5 урок 11.40 - 12.20
5 урок 17.10 - 17.50
6 урок 12.35 - 13.15
6 урок 18.00 - 18.40
7 урок 13.30 - 14.10
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по 5-6
классам - 2 часа в день, по 7-8 классам - 2,5 часа, по 9 классам – 3,5 часа в день.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых
при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов организуется с использованием:
-учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, включенных в федеральные
перечни учебников (приказ Минобрнауки России 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» и
приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»);
-учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 09.06 2016 г. № 699 «Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»):
Русский язык

Русский язык 5, 6, 7, 8, 9 классы. Разумовская М.М.

Литература

Литература 5 класс. Коровина В.Я.,
Литература 6 класс, Полухина В.П., Коровина В.Я.,
Литература 7, 8, 9 классы. Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.

Родной язык (русский)
Иностранный
(английский)

Родной язык (русский). Александрова О.М.

язык Английский язык 5, 6, 7, 8, 9 классы. Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.

Математика

Математика 5, 6 классы. Виленкин Н.Я.

Алгебра

Алгебра 7, 8, 9 классы, Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.

Геометрия

Геометрия 7 – 9 классы Атанасян Л.С.
Геометрия 7 – 9 классы, Смирнова И.М., Смирнов В.А.,

Информатика

Информатика 7, 8, 9 классы, Семакин И.Г., Залогова Д.А.

История
России. История Древний мир, 5 класс. Уколов В.И.
Всеобщая история
История Средние века, 6 класс, Ведюшкин В.А.,
Уколов В.И.,
История России,6 класс, в 2ч., Арсентьев Н.М.,
Данилова А.А.,
История России, 7 класс в 2ч, Арсентьев Н.М.,
Данилова А.А.,
История Новое время. Конец XV- конец XVIII 7 класс,
Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю.,
История России 8 класс в 2 ч, Арсентьев Н.М.,
Данилова А.А.,
История. Новое время. Конец XVIII – XIXвек, 8 класс,
Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю.,
История России 9 класс в 2ч., Арсентьев Н.М.,
Данилова А.А.,
Всеобщая история. Новое время 9 класс.
Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю.
Обществознание

Обществознание 5, 6, 7, 8, 9 классы. Боголюбов Л.Н.

География

География 5-6 класс, Дронов В.П., Савельева Л.Е.,
География 7 класс, Душина И.В., Коринская В.А.,
География 8, 9 классы, Алексеев А.И, Низовцев В.А.

Основы
духовно- Основы духовно-нравственной культуры народов России.
нравственной
культуры 5 класс, Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.
народов России
Биология
Биология 5-6 классы. Сухова Т.С.,
Биология 7 класс, Пономарёва И.Н., Корнилова О.А.
Биология 8 класс, Константинов В.М., Бабенко В.Г.
Биология 9 класс, Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.

Физика

Физика 7, 8, 9 классы, Перышкин А.В.

Химия

Химия 8, 9 классы, Кузнецова Н.Е.

Музыка

Музыка 5, 6, 7, 8 классы. Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

Изобразительное
искусство

Изобразительное искусство 5, 6, 7, 8 классы.
Под редакцией Неменской Л.А.

Технология

Технология 5 класс. Синица Н.В.,
Технология 6, 7, 8 классы, Синица Н.В.,
Самородский П.С.

Физическая культура

Физическая культура 5-7 классы. Виленский М.Я.
Физическая культура 8-9 классы, Лях В.И.

Основы
безопасности Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 класс,
жизнедеятельности
Смирнов А.Т., Хренников Б.О.
Кубановедение

Кубановедение 5, 6, 7, 8 классы, Трехбратов Б.А.
Кубановедение 9 класс, Ратушняк В.Н.

Проектная деятельность Проектная деятельность в школе, Лазарев В.С.
в школе
Особенности учебного плана
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 структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Региональная специфика учебного плана
Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений,
распределены на изучение:
- учебного предмета «Кубановедение», в объеме 1 часа в неделю, 34 учебных
часа в год;
- учебного предмета «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов в неделю.
Учебный предмет «Русский язык» в 5,6 классах в первой, второй, третьей
четвертях изучается в объеме 5 часов в неделю, в четвертой четверти – 4 часа в
неделю.
Учебный предмет «Литература» в 5,6 классах в первой, второй, третьей
четвертях изучается в объеме 3 часов в неделю, в четвертой четверти – 2 часа в
неделю.
С целью обеспечения права на получение основного общего образования
на родном языке для учащихся 5-6 классов предусмотрено обязательное изучение
учебных предметов - «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» по
0,2 часа в неделю. Задачи этих предметов направлены на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней. Преподавание предметов «Родной
язык (русский)» и «Родная литература (русская)» организовано в 4 четверти
учебного года в объеме 1 часа в неделю каждый.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» является логическим продолжением предметной области (учебного

предмета) ОРКСЭ начальной школы и реализована через урочную и внеурочную
деятельность: в 5 классах предусмотрено изучение учебного предмета ОДНКНР в
объеме 0,2 часа в неделю; в 6-8 классах через кружок внеурочной деятельности
«Основы православной культуры».
С целью формирования у обучающихся 5-8 классов современной культуры
безопасности жизнедеятельности реализуется программа «Воспитание и
социализация» через кружки внеурочной деятельности: «Сохраним своё здоровье»
(2 часа в неделю, 68 учебных часов в год), «Тропинка к своему я» (1 час в неделю,
34 учебных часа в год), ЮИД (1 час в неделю, 34 учебных часа в год), ДЮП (1 час в
неделю, 34 учебных часа в год)
В содержание профориентационного курса «Информационная работа,
профильная ориентация» включена программа «Сервис и туризм» в объёме 3 часов
в год.
Для
формирования
экономического
мышления
и
финансового
самообразования учащихся 5-9 классов организовано изучение курса «Основы
финансовой грамотности» в рамках внеурочной деятельности.
С целью обучения графической грамоте и элементам графической культуры в
5–7 классах в рамках внеурочной деятельности проводится кружок «Творчество и
дизайн», а внеурочный курс «Черчение» организован для учащихся 9 класса в
объеме 1 часа в неделю.
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений
Учебный предмет «Кубановедение» в 5-9 классах ведётся по 1 часу в неделю в
течение всего года.
Цель предмета: систематизация знаний о Кубани, выявление общего и
особенного в развитии страны, и региона, а также создание целостного
представления о Кубани как самобытной части Российского государства. Учебный
предмет «Кубановедение» призван воссоздать многогранный образ родного края.
Задачи предмета:
-комплексное изучение малой родины в общероссийском контексте,
соответствующее современному уровню знаний;
-воспитание патриотизма и гражданственности;
-приобщение к базовым национальным ценностям, основанным на отечественных
духовных, нравственных и культурных традициях.
Учебный предмет «География» в 5 классе изучается в объеме 1,8 часа в
неделю. В первой, второй, третьей четвертях изучается в объеме 2 часов в неделю, в
четвертой четверти – 1 часа в неделю.
Цель предмета: систематизация знаний о природе и человеке, подготовка
учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения
причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями.
Задачи предмета:
-актуализация знаний и умений школьников, сформированных у них при изучении
курса «Окружающий мир»;
- развитие познавательного интереса учащихся 5 классов к объектам и процессам
окружающего мира;
-применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек».
Учебный предмет «Биология» изучается в 7 классе в объеме 2 часов в
неделю.

Цель предмета: формирование у школьников представлений об
отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции.
Задачи предмета:
-ознакомление учащихся с основными компонентами живой природы – растениями,
их элементарном биологическом строении, систематике, значении в природе и
жизни человека.
-формирование правильного понимания природных процессов внутри живых
организмов.
-формирование экологического мышления, бережного отношения к природе.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-7 классах в объеме 3
часов в неделю, в 8-9 классах в объеме 2 часов в неделю и реализуется через
внеурочную деятельность.
Цель предмета: формирование разносторонне физически развитой личности,
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Задачи предмета:
-формирование системы знаний о физическом совершенствовании человека;
-приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой
с учетом индивидуальных особенностей и способностей;
-развитие умений применять средства физической культуры для досуговой
деятельности.
Учебный предмет «Проектная деятельность в школе» изучается в 8 классе в
объеме 1 часа неделю. В 9 классе курс «Проектная деятельность в школе»
организован для всех учащихся в объеме 1 часа в неделю в рамках внеурочной
деятельности. Во втором полугодии осуществляется защита проекта всеми
учащимися 9 класса.
Цель предмета: формирование ключевых компетентностей учащихся через
проектную и исследовательскую деятельность.
Задачи предмета:
-формирование и реализация проектного замысла в той или иной сфере
деятельности;
-освоение в системе необходимых способов проектной и исследовательской
деятельности.
Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)»
изучаются в 5,6 классах в объеме 0,2 часа в неделю каждый.
Цели предметов: формирование представлений о русском языке как родном
языке русского народа, являющемся основой культурного и нравственного
самоопределения народа, о национальном своеобразии русского языка и его месте
среди других языков.
Задачи предметов:
-формирование уважения к русскому языку и русской культуре, а также культуре
любого другого народа;
-овладение культурой межнационального общения;
-воспитание ответственного отношения к русскому родному языку и желания
сохранять и преумножать его богатство.
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
изучается в 5 классе в объеме 0,2 часа в неделю.

Цель предмета: формирование у подростков мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Задачи предмета:
- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени основной школы;
- развитие способностей обучающихся к общению
в полиэтнической
и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия
Профориентационный
курс
«Информационная
работа,
профильная
ориентация» для всех учащихся 9 класса проводится в объеме 1 часа в неделю.
Цель курса: формирование у учащихся готовности к осознанному
социальному и профессиональному самоопределению.
Задачи курса:
-расширение знаний учащихся о мире профессий;
-обучение учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их
способностям и возможностям;
-обучение планированию профессиональной карьеры.
Деление классов на группы
При изучении учебного предмета «Иностранный язык (английский)»,
«Информатика», «Технология» производится деление классов на две группы.
Учебный план для V – IX классов
Учебный план для 5-9 классов сформирован с учетом примерной основной
образовательной программы основного общего образования, внесенной в реестр
образовательных
программ
(одобрена
федеральным
учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) и письма
Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от
24 июля 2020 г. № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов
образовательных организаций на 2020-2021 учебный год».
Приложение №1. Учебный план основного общего образования для 5 классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт.
Приложение №2. Учебный план основного общего образования для 6 классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт.
Приложение №3. Учебный план основного общего образования для 7 классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт.
Приложение №4. Учебный план основного общего образования для 8-9 классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной
аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, осваивался
обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое
результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, курс,
дисциплина, осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия).
Округление результата проводится в соответствии с правилами математического
округления.
Для учащихся последнего года обучения на ступени основного общего
образования проводятся: защита индивидуальных проектов, выпускное сочинение,
результаты которых являются допуском к государственной итоговой аттестации
выпускников 9 классов.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.
Директор МБОУ МО Динской район
СОШ №34 имени А.И. Покрышкина
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