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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 1 имени А.В. Суворова 

муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края  

на 2019-2020 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цели и задачи МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова  
 

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

планируемых результатов по достижению выпускником основной общей школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья. 
 

1.2. Задачи МБОУ СОШ№ 1 имени А.В. Суворова: 
1. обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

2. обеспечить доступность получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

3. обеспечить эффективное сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

4. создать условия для выявления и развития способностей обучающихся, в том 

числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социаль-

ной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений до-

полнительного образования детей; 

5. содействовать сохранению и укреплению физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

2. Ожидаемые результаты МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова 

На уровне основного общего образования (V-IX классы) - достижение уров-

ня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, 

и готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознан-

ному профессиональному выбору, готовность  к обучению по предметам социаль-

но-педагогического профиля на уровне среднего общего образования.  
 

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

программы основного общего образования. 



  В  2019-2020 учебном году в  5а, 5б, 6а, 6б,  7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б ФГОС ООО 

реализуется в штатном режиме. 
 

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы.  

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

зовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  Срок освоения образовательной программы основного общего обра-

зования для V-IX классов – 5 лет. 
 

5. Нормативная база для разработки учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова составлен 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 17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС основного общего об-

разования); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями). 

- 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 общеобра-

зовательных учреждениях» (далее – СанПиН);  

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

13907/19 «О формировании учебных планов образовательных организаций Крас-

нодарского края на 2019-2020 учебный год». 
 

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

  Организация образовательной деятельности регламентируется календарным 

учебным графиком, режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями) и Уставом МБОУ 

СОШ № 1 имени А.В. Суворова. 
 

6.1. Продолжительность учебного года, его деление на четверти: 

 V- IX классы 
34 учебные недели + 

Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четвер-

ти. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календар-

ных дней и регулируется Календарным учебным графиком. 
 

6.2. Продолжительность учебной недели по классам: 

 

Классы Продолжительность учебной недели 
V- VIII 5-дневная 

IX 6-дневная 
 

 

 

 



6.3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся  
(СанПиН 2.4.2.2821-10): 

Классы 5- дневная учебная 

неделя 

6- дневная учебная 

неделя 
V 29 - 

VI 30 - 

VII  32 - 

VIII 33 - 

IX - 36 
 

6.4. Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала внеурочной 

деятельности, дополнительных и индивидуальных занятий: 

1смена 

№ п/п урока Время проведения урока 

1 урок 8:00 – 8:40 

2 урок 8:50 – 9:30 

3 урок 9:40 - 10:20 

4 урок 10:40 – 11:20 

5 урок 11:30 – 12:10 

6 урок 12:20 – 13:00 

7 урок 13:10 – 13:50 
 

Внеурочная деятельность Режим начала дополнительных и 

 индивидуальных занятий 
1 смена 

5-9 класс Между началом дополнительных и индивиду-

альных занятий и последним уроком продол-

жительность перерыва – 45 минут. 

5-6 классы с 13:35 

                        7-9 классы с 14:35 
 

6.5. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий. 
  Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполне-

ния в пределах, установленных СанПиН, а также с целью реализации постепенного 

наращивая учебной нагрузки: в V классах – до 2 часов, в VI – VIII классах – до 2,5 

часов, в IX классах – до 3,5 часов. 
 

7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана. 
   С целью реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования в учебной деятельности используются:  

- учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, утвержденный при-

казом Минобрнауки от 31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную 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, 8, 20 

июня, 5 июля 2017 года); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использо-



ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 

2016 №699). 

 Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности, утвер-

жден решением педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2018 года). 

8. Особенности учебного плана основного общего образования  

МБОУ СОШ №1 имени А.В. Суворова. 

 Особенности учебного плана соответствуют основной образовательной про-

грамме МБОУ СОШ №1 имени А.В. Суворова данного уровня образования.  
 Выбор учебных предметов и курсов внеурочной деятельности учебного плана 

обусловлен индивидуальными запросами обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и направлен на достижение целей, задач и ожидаемых результатов 

ООО ООП.  

9. Региональная специфика учебного плана 

           В V классе учебные предметы «Русский язык» в объеме 4,8ч.; «Литература» 

- 2,8ч.; «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.  

            Региональной спецификой учебного плана МБОУ СОШ №1 имени А.В. Су-

ворова является изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение», который вводится с V по IX класс по 1                   

 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- предмета «ОБЖ» в V – VII классах как отдельного учебного предмета на основа-

нии письма МОН и МП Краснодарского края № 47-01-13-13907/19 от 12.07.2019г; 

- предмета «Физическая культура» в V – VIII классах в объеме 2 часа в неделю при 

пятидневной учебной неделе;  

- учебного предмета «Биология» в VII классе в объеме 2 часов (второй час из ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений) 

- предмета «Обществознание» с V класса в качестве отдельного учебного предмета  

  с нагрузкой 1 час в неделю (34 учебных часа в год) части, формируемой участни-

ками образовательных отношений и в целях сохранения преемственности.  

10. Компонент МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова.   
Часы компонента МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова  распределены следую-

щим образом: 

Класс 
Количество 

часов 

Наименование предметов  
для увеличения коли-

чества часов на изуче-

ние учебных предме-

тов 

для введения пред-

мета 

элективные  курсы 

по выбору 

V 3 

1  ОБЖ  

1  Кубановедение  

1  Обществознание  

VI 2 
1  Кубановедение  

1  ОБЖ  

VII 3 

1  ОБЖ  

1  
Кубановедение 

 

1 Биология 

VIII 2 1 Русский язык Кубановедение  

IX 2 1 Русский язык Кубановедение 
 



Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в V- IX клас-

сах в объёме 1 час в неделю. Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необ-

ходимостью формирования практико-ориентированных компетенций, соответ-

ствующих возрастным особенностям и потребностям обучающихся (умениям дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказы-

вать первую медицинскую помощь пострадавшим).  

Учебный предмет «Обществознание» в V- IX классах в объёме 1 час в неде-

лю. В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Об-

ществознание» изучение данного предмета организовано с V класса. 

Предмет «Кубановедение» проводится в V-IX классах по 1 часу в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Увеличение часов (на 1 час) на изучение учебного предмета «Русский язык» 

в VIII – IХ классах произведено с целью качественной подготовки к государствен-

ной итоговой аттестации. 

В соответствии с пунктом 18.3.1. ФГОС ООО в учебный план основного об-

щего образования входит обязательная предметная область «Искусство», которая 

представлена в V- VIII классах учебными предметами: «Изобразительное искус-

ство», «Музыка». 

  Предмет «Технология» изучается в V-VII классах в объёме 2 часа в неделю, в 

VIII классе – в объёме 1 час в неделю. 

 Обучение школьников графической грамоте и элементам графической куль-

туры осуществляется в VIII классе путем включение модуля «Черчение и графика» 

в предмет «Технология». 

 Преподавание предмета «Физическая культура» осуществляется в V- IX клас-

сах в объёме 2 часа в неделю. 
 

11. Элективные учебные предметы. 

 Реализация предпрофильной  подготовки обучающихся осуществляется по-

средством введения в учебный план учебных предметов:  

- Проектная и исследовательская деятельность, 

- Профориентационный курс. 

Предметные элективные курсы введены с целью: 

- «Проектная и исследовательская деятельность» для формирования у обу-

чающихся опыта исследовательской и проектной деятельности, а так же предо-

ставляет возможность всем учащимся IX классов разработать и защитить индиви-

дуальные проекты, что имеет особое значение для развития универсальных учеб-

ных действий в основной школе и является одним из компонентов допуска к ГИА-

9. 

- «Профориентационный курс» для расширения кругозора учащихся в мире 

профессий и для обеспечения качественной подготовки обучающихся к выбору 

профиля обучения на уровне среднего общего образования, а так же с целью ока-

зания помощи обучающимся в их профильном (профессиональном) и социальном 

самоопределении; оценки собственных способностей, склонностей и интересов, и 

соотнесения их с реальными потребностями регионального и местного рынка тру-

да. В предметный курс модулем введена программа «Сервис и туризм» в объёме  

3-х часов. 

-Курс «Основы финансовой грамотности» осуществляется в рамках внеуроч-

ной деятельности для всех обучающихся в IX классе. 
 



12. Деление классов на группы. 

Деление V- IX классов на группы производится при изучении английского 

языка и уроков технологии (мальчики, девочки) 

13. Учебные планы для V- IX классов. 

Таблица-сетка часов учебного плана V- IX классов прилагается (приложение №1). 
 

14. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

  Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по классам и 

предметам в соответствии с действующим «Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся», утвержденным решением педагогического совета (протокол №1 от 

30.08.2018 г.).  

 Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются на осно-

вании четвертных (кроме кубановедения – по полугодиям). 

  Формы  проведения промежуточной аттестации в V- IX классах: письменная, 

устная, комбинированная. 

   Письменная проверка предполагает письменный ответ обучающегося на 

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

ние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочине-

ния, 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 си-

стему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, защиты проекта, аудиро-

вание. Комбинированная проверка предполагает сочетание письменного и устного 

видов проверок. 

   Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
 

Директор МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова          _________ Н.Г. Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     

 



                                                                                                                                                                                  Приложение №1 

 Утверждено                                                                                                                                        

решением педагогического совета 

                  от 30.08.2019 года протокол № 1 
                   Председатель ___________         Н.Г. Буряк                 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

основного общего образования  

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

по ФГОС основного общего образования 

2019-2020 учебный год 

Предметные области 
Учебные 

предметы                Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 4,8 6 4 4 4 22,8 

Литература 2,8 3 2 2 3 12,8 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,2 - - - - 0,2 

Родная литература (русская) 0,2 - - - - 0,2 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский)   3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык  - - - - - - 

Общественнонаучные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 

 
1 1 2 2 2 8 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России 
- - - - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 3 11 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
1 1 1 1 1 5 

Итого 28 29 31 32 33 153 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
      

 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская 

деятельность 
    1 1 

Профориентационный курс     1 1 

Максимально допу-

стимая аудиторная не-

дельная нагрузка Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10        

при 6-дневной учебной неделе     36 36 

при 5-дневной учебной неделе  29 30 32 33  160 

Заместитель директора по УВР                                                А.В. Оковитая 


