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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 1 имени А.В. Суворова 

муниципального образования Усть –Лабинский район 

для5-9 классов, обучающихся на дому, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

на 2019-2020 учебный год  

 

Пояснительная записка 

I. Общие положения. 

1.1. Целью МБОУ СОШ№1 имени А.В. Суворова является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общей 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

 

1.2. Задачи МБОУ СОШ№1 имени А.В. Суворова: 
1.Создание эффективной модели синтеза урочной и внеурочной деятельности в 

целях достижения планируемых образовательных результатов на уровне 

начального общего образования. 

2.Повышение эффективности информационной образовательной среды через 

пополнение банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и 

систематизацию электронных материалов для учебных предметов и 

внеурочной деятельности, использование всеми учителями начальной школы 

Интернет-технологий, распространение опыта через сеть Интернет, создание 

системы мониторинга образовательных достижений младших школьников. 

3. Разработка системы общественно-полезных практик, социальных проектов и 

акций для учащихся начальной школы, способствующей приобретению 

значимого социального опыта. 

4. Приведение в соответствие с требованиями к освоению ООП 

информационно-образовательную среду школы. 

5. Создание системы методической поддержки и сопровождения процесса 

реализации основной образовательной программы начального, основного, 

среднего общего образования в школе. 

 

2. Особенности и специфика МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова. 

МБОУ СОШ №1 имени А.В. Суворова является общеобразовательной 

организацией, реализующей общеобразовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования. 

3.Реализуемые основные общеобразовательные программы МБОУ 

СОШ№1 имени А.В. Суворова. 



В МБОУ СОШ№1 имени А.В. Суворова реализуются основные 

общеобразовательные программы начального общего образования: 

срок освоения образовательной программы начального общего образования 

для I-IV классов – 4 года; 

срок освоения образовательной программы основного общего образования 

для V-IX классов – 5 лет; 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

X-XI классов – 2 года. 

Ожидаемые результаты  

 На уровне основного общего образования (VI-XIклассы) - достижение 

уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору, готовность к обучению по 

предметам социально –гуманитарного профиля на уровне среднего общего 

образования (обществознание, иностранный язык, история, география, 

литература). 

1. Особенности и специфика МБОУ СОШ№1 имени А.В.Суворова 

МБОУ СОШ № 1 имени А.В.Суворова реализует общеобразовательные 

программы основного общего образования. 

2. Реализуемые основные МБОУ СОШ №1 имени А.В.Суворова 

В МБОУ СОШ № 1 имени А.В.Суворовареализуются основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

срок освоения образовательной программы начального общего образования 

для I-IV классов – 4 года; 

срок освоения образовательной программы основного общего образования 

для V-IX классов – 5 лет; 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

X-XI классов – 2 года. 

3. Нормативная база для разработки учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 имени А.В.Суворовасоставлен в 

соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" с целью реализации права на получение 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому 

или в медицинских организациях и регулирует возникающие при этом 

отношения между участниками образовательного процесса; 

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 30.08.2013 № 1015. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН);  

http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10099442/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI


- письмом МОН и МП Краснодарского края от 12.07.2019г № 47-01-13-

13907/19 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2019-2020 учебный год». 

 

4. Режим функционирования МБОУ СОШ №1 имени А.В.Суворова 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ№1 имени А.В.Суворова. 

 

4. 1 Продолжительность учебного года: 

 V- IX классы 

34 учебные недели + 

Учебный год на  уровне основного общего образования делится на 4 

четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней и регулируется Календарным учебным графиком. 

 

4.2 Продолжительность учебной недели по классам: 

 

Классы одна неделя 

V-VIII не менее 10 часов 

IX не менее 11 часов 

Максимальная допустимая недельная нагрузка определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

Формат реализации основных общеобразовательных программ в форме 

индивидуального обучения расширяется за счет интенсификации 

образовательного процесса при использовании информационно-

коммуникационных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

 

5. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий для 

Vклассов. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким 

образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): в Vклассах – 2,5 часа. 

 

6.    Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана МБОУ СОШ №1 имени А.В.Суворова. 
Перечень, используемых в образовательном процессе учебников 

утвержден решением педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2015 

года), приложение №3 к ООП. 

7. Особенности учебного плана основного общего образования. 

Особенности учебного плана соответствуют ФГОС ООО. 

8. Региональная специфика учебного плана МБОУ СОШ №1 имени 

А.В.Суворова. 

http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1009535%232095/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI


Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который вводится с V по XIкласс по 0,5 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В V классе учебные предметы: «Русский язык» в объеме 1,3ч.; 

«Литература» - 1,5ч.; «Родной язык (русский)» - 0,2ч.; «Родная литература 

(русская)» - 0,2ч. Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» в V классе вводится со II четверти. 

 

9. Формы промежуточной аттестации обучающихсяМБОУ СОШ №1 

имени А.В.Суворова. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются на 

основании четвертных (кроме кубановедения – по полугодиям). 

 Формы проведения промежуточной аттестации в  V-IX 

классов: письменная, устная, комбинированная. 

 Письменная проверка предполагает письменный ответ обучающегося на 

один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты. 

  Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются на 

основании четвертных (кроме кубановедения – по полугодиям). 

   Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, защиты проекта, 

аудирование. 

   Комбинированная проверка предполагает сочетание письменного и 

устного видов проверок. 

Промежуточная аттестации обучающихся проводится в соответствии с 

действующим «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

- оценивания учащихся по итогам успеваемости за полугодие; 

-итоговых административных контрольных работ в конце 1,2,полугодия;  

-в форме административных итоговых контрольных работ за учебный год- в 

конце учебного года, по графику, утверждённому директором Школы; 

-оценивания учащихся по итогам успеваемости за учебный год.  

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует  требованиям 

учебного плана. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №1 

имени А.В. Суворова                         _______________  Н.Г.Буряк. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

основного общего образования  

МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова  г. Усть-Лабинска  

для учащихся 5-9 классов, обучающихся на дому, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

на 2019-2020 учебный год. 
Предметные области Учебные  

предметы         Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 1,3 1,5 1 1 1,5 6,5 

Литература 1,5 1 0,5 0,5 0,5 3,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,2      

Родная литература (русская) 0,2      

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский)   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Второй иностранный язык (какой)       

Общественнонаучные 

предметы 

История 0,5 1 0,5 0,5 0,5 3,5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Математика и  

информатика 

Математика 1,5 1,5    3 

Алгебра   1 1 1,5 3,5 

Геометрия   1 0,5 1,5 3 

Информатика   0,5 0,5 0,5 1,5 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
 

      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   0,5 0,5 0,5 1,5 

Химия    0,5 0,5 1 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Итого 9,5 9,5 9,5 9,5 10 48 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 5-дневной учебной неделе       

Кубановедение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Проектная и исследовательская 

деятельность     0,5 0,5 

Профориентационные курсы       

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН 2.4.2.2821-10          

 

при 5-дневной учебной неделе 

10 10 10 10 11 51 

 

Заместитель директора по УВР                                                А.В. Оковитая 



 

 

 
Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

Председатель    ________            Н.Г. Буряк 

     руководитель ОО                      Ф.И.О    . 

Расписание уроков 

Олейник Снежаны, учащейсяVIII класса,  

находящейся на индивидуальном обучении на дому 

на 2019-2020 учебный год. 

Дни недели 
Начало 

занятий 
Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 
Ф.И.О. учителя 

VIII 

  Обязательная часть   

среда 08.50-09.30 Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 Чернецова Н.Ю. 

вторник 13.10-13.50 Литература 0,5 Чернецова Н.Ю 

 Родной язык и родная 

литература 
Родной язык -  

Родная литература -  

понедельник 14.00-14.40 Иностранные языки Иностранный язык  
(английский)   0,5 

 

пятница 12.20-13.00 Общественнонаучные 

предметы 
История 0,5 Таранюкова Н.В. 
Обществознание 0,5 Таранюкова Н.В. 

13.10-13.50 География 0,5 Маслич М. В. 

вторник 14.00-14.40 Математика и  
информатика 

Алгебра 1 Лагачева М.А. 

среда 09.40-10.20 Геометрия 0,5 Лагачева М.А. 

понедельник 13.10-13.50 Информатика  0,5 Зиновьева Н.Б. 

  Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

- 

 

понедельник 14.00-14.40 Естественнонаучные 

предметы 
Физика 0,5 Солодовникова Ж.В 

  Химия 0,5 Головко Н.С. 

пятница 13.10-13.50 Биология 0,5 Головко Н.С.ю 

четверг 11.30-12.10 Искусство Изобразительное 

искусство 0,5 
Кучерова В.Ю. 

10.40-11.20 Музыка 0,5 Кучерова В. Ю. 

10.40-11.20 Технология Технология 0,5 Чирикалова О.А. 

понедельник 13.10-13.50 Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 0,5 
Уварова К. С. 

четверг 11.30-12.10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 

Кучерова В.Ю. 

  Итого 9,5  

  Часть,  
формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 5-дневной 

учебной неделе  
 

вторник 13.10-13.50 Кубановедение 0,5 Коростылева Н.В. 

  Проектная и 

исследовательская 

деятельность - 

 

Профориентационн

ые курсы - 
 

  Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН 

2.4.2.2821-10 

при 5-дневной 

учебной неделе 

10 
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Расписание уроков 

Гвоздетского Ярослава, учащегося IX класса,  

находящегося на индивидуальном обучении на дому 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Дни недели 
Начало 

занятий 
Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 
Ф.И.О. учителя 

IX 

  Обязательная часть   

понедельник 08.00-08.40 Русский язык и 

литература 
Русский язык 1,5 Хот С.Х. 

10.40-11.20 Литература 0,5 Хот С.Х. 

 Родной язык и родная 

литература 
Родной язык -  

Родная литература -  

четверг 08.50-09.20 Иностранные языки Иностранный язык  
(английский)   0,5 

 

среда 13.10-13.50 Общественнонаучные 

предметы 
История 0,5 Таранюкова Н.В. 
Обществознание 0,5 Таранюкова Н.В. 

14.00-14.20 География 0,5 Маслич М. В. 

понедельник 09.40-10.20 Математика и  
информатика 

Алгебра 
1,5 

Лагачева М.А. 

вторник 14.00-14.40 Геометрия 1 Лагачева М.А. 

пятница 09.40-10.20 Информатика  0,5 Зиновьева Н.Б. 

  Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

- 

 

вторник 14.00-14.40 Естественнонаучные 

предметы 
Физика 0,5 Солодовникова Ж.В 

13.10-13.50 Химия 0,5 Головко Н. С. 
Биология 0,5 Головко Н. С. 

Искусство Искусство -  

Музыка -  
Технология Технология -  

понедельник 08.50-09.20 Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 Уварова К. С. 

четверг 09.40-10.20 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 

Кучерова В.Ю. 

  Итого 9,5  

  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 5-дневной учебной 

неделе  
 

понедельник 10.40-11.20 Кубановедение 0,5 Коростылева Н.В. 

  Проектная и 

исследовательская 

деятельность 0,5 

   Чирикалова О. А. 

Профориентационные 

курсы 0,5 
Чирикалова О. А. 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН 

2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной 

неделе 
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