
УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                        

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2016 г.                     

Директор МБОУ СОШ №1 

имени А.В. Суворова 

___________ Буряк Н.Г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 1 имени А.В.Суворова 

муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края 

для VII-XI классов, обучающихся на дому,  на 2016-2017 учебный год  

на основе  ФКГОС-2004. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Общие положения. 

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 личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка,  индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

 

1.2. Задачи МБОУ СОШ №1 имени А.В. Суворова на уровне 

основного общего и среднего общего образования: 

1) обеспечить преемственность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

2) обеспечить доступность получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3) установить требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

4) обеспечить взаимодействие МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова  

при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнёрами; 

5) создать условия для выявления и развития способностей 

обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 



возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

6) разработать систему интеллектуальных и творческих соревнований, 

мероприятий научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

7) создать условия для социального и учебно-исследовательского 

проектирования, профессиональной ориентации обучающихся при поддержке 

педагогов, педагога-психолога, социального педагога, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

8) содействовать сохранению и укреплению физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности 

 

2. Ожидаемые результаты 

На уровне основного общего образования (VII-IX классы) - достижение 

уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

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

осознанному профессиональному выбору  

На уровне среднего общего образования (X-XI классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и 

готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору.  

 

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

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

программы основного и среднего общего образования. 

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

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

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»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

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);  

−приказом Министерства образования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

−приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 01 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

−приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 

2014 года № 399 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях". 

 

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: 

 VI –XI классы X- класс 

34 учебные недели +  

35 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 5 дневная учебная 

неделя 

6 дневная учебная неделя 

7-11 - + 

 

5. Требования к затратам времени на выполнение домашних 

заданий для VI-XIклассов 
Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в VII – VIIIклассах – 2,5 ч, в IX –классах – до 3,5 ч, X-XI–классы- до 4 ч. 

 

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 29.08.2015 года), приложение 

№3 к ООП. 
 

    7. Особенности учебного плана основного общего образования 
 

Особенности учебного плана соответствуют БУП 2004 года. 

7.1 Региональная специфика учебного плана МБОУ СОШ №1 имени 

А.В.Суворова 
 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который вводится с V по XI класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 

8. Формы промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 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  VII-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.  

Промежуточная аттестация проводится:  

- по итогам успеваемости за полугодие в10 - 11 классах по всем предметам 

учебного плана;  
 

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 

протокол № 1 от 30 .08.2016 г. 

директор МБОУ СОШ №  1 

имени А.В.Суворова 

___________           Буряк Н.Г.__ 
подпись                            Ф.И.О. 
 

 

Таблица−сетка учебного плана  

муниципального общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 1 имени А.В.Суворова  

муниципального образования Усть –Лабинский район 
для  V− VIII классов, обучающихся на дому 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII 

Русский язык 2 2 2 2 

Литература 2 1 1 0,5 

Английский язык 0,5 1 1 0,5 

Математика 2 2   

Алгебра   1 2 

Геометрия   0,5 0,5 

Информатика и ИКТ     

История 1 0,5 0,5 0,5 

Обществознание   0,5 0,5 0,5 

География  0,5 0,5 0,5 

Природоведение 0,5    

Физика   0,5 1 

Химия    0,5 

Биология  0,5 0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5 0,5  

Изобразительное искусство  0,5 0,5  

Кубановедение 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Основы безопасности жизнедеятельности 1 0,5 0,5 0,5 

Итого: 10 10 10 10 

 

Заместитель директора   по УР                            М.В. Маслич 

телефон 2-19-80 
 



 

Приложение № 3 

 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30 .08.2016 г. 

директор МБОУ СОШ №  1 

имени А.В. Суворова 

___________        _Буряк  Н.Г.____ 
подпись                            Ф.И.О. 

 

 

Таблица−сетка учебного плана  

муниципального общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 1 имени А.В.Суворова  

муниципального образования Усть –Лабинский район Краснодарского края 
для  IX классов, обучающихся на дому 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

Заместитель директора   по УВР                            М.В. Маслич 

телефон 2-19-80 

    

 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

IX  

Русский язык  2 

Литература 1 

Английский язык 1 

Алгебра 2 

Геометрия 0,5 

Информатика и ИКТ 0,5 

История 0,5 

Обществознание  0,5 

География 0,5 

Физика 0,5 

Химия 0,5 

Биология 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 

Кубановедение 0,5 

Итого: 11 



 

Приложение № 4 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30 .08.2016 г. 

директор МБОУ СОШ №  1 

имени А.В. Суворова 

___________          Буряк  Н.Г.___ 
подпись                            Ф.И.О. 
 

Таблица−сетка учебного плана  

муниципального общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 1 имени А.В.  Суворова  

муниципального образования Усть –Лабинский район Краснодарского края 
для   X−XI классов, обучающихся на дому 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

  

Заместитель директора   по УВР                            М.В. Маслич  

телефон 2-19-80 
 

Учебные предметы 

Количество недельных  часов за 2 

года обучения  

Х (2015-2016) ХI (2016-2017) 

Русский язык 2 2 

Литература 1 1 

Английский язык  0,5 0,5 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 1 1 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 

История 0,5 0,5 

Обществознание 1 1 

География 0,5 0,5 

Физика 0,5 0,5 

Химия 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 

Технология 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 

Кубановедение 0,5 0,5 

Итого: 12 12 


