
УЧЕБНЫЙ ПЛДН
основного общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учре2цдецияСРеДНеЙ ОбЩеОбРаЗовательной школы Nь 2 им. ддмиралi y_u*oru
муниципального образования город-курорт Гелендлсик

для 5 - 9-х классов, реализующих федерал""Ъrй государственный
образовательный стандарт основного общего образьвания,

на 2020 - 202l учебный год

пояснительная записка
Щели и задачи мБоУ соШ ЛЬ 2 им. Адмирала Ушакова

Щели:
, достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, уплений.навыков, компетенций И компетентностей, определяемых личностными,семейными, общественными, государственными потребностями ;возможностями обучающегося среднего школьного возраста,

индивиду€tльными особенностями его р€вви тия и состояния здоровья;
о становление и р€lзвитие личности обучающегося в ее самобытности.

уник€tлъности, неповторимости.
Задачи:
о обеспечение соответствия основной образовательной программы

стандарта

общего, основного общего,

требованиям Федерального государственgого обр*о"urельного
основного общего образования (ФГОС ООО);

о обеспечение преемственности нач€uIьного обшего. основн(
среднего общего образования;

. формирование общей
обучающихся, приобщение их
этнокультурным ценностям ;

' сохранение И укрепление физического, психологического и
соци€rльного здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;

о обеспечение доступности получениrI качественного основного общего
образования,()ор€Lзования, достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного общ."о образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инв€tлидами и детьми с ОВЗ;

, обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
взаимодействия всех r{астников

культурыl |ражданской идентичности

к общекультурным, национaльным и

организации учебных занятий,
образовательных отношений;

о выявление и р€ввитие способностеЙ обучающихся, в том числе детей,проявивших выдающиеся способности, детей с оВЗ и инвЕlлидов, их интересов
через урочную деятельность, систему клубов, секций, студий и *ру**о",
общественно полезную деятельность;

' организацию интеллекту€tльных и творческих соревнований, нау{но-
технического творчества, проектной и учебно-исследователъской деятел",,Ъar";. вкJIючение обучающихся в процессы познания социальной среды(города-курорта Геленджик, Краснодарского края) для приобретения опыта
ре€rльного управления и действия.



Ожидаемые результаты
.ЩОСТИЖение ypoBHrI функциона.гlьной црамотности, соответствующегс

стандартам основной школы, и готовность к об1..rению по программам н€

УРОВНе СРеДНеГО общего образования, осознанному профессион€tльном}
выбору.

Особенности и специфика образовательной организации
В 2020,2021 учебном году школа реализует федеральный

государственный образовательный стандарт основного общего образованиrI в
5-9-х кJIассах. Функционирует кJIасс казачьей направленности - 9 (Г).

ШКОЛа преДоставJuIет услуги инкJIюзивного образования детям с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с медицинскими
покЕваниями.

В б (Г) И 8 (Д) кJIассах введен уrебный предмет <Второй иностранный
язык (греческий).

5 (Д> И 7 ((Г> кJIасс являются кJIассами с углубленным из)лением
учебных предметоВ ((матемаТика)) И <информатикD). В 5 (Д) 1^rебные
предметы <<информатика) и ((черчение) из)л{аются в рамках внеурочной
деятельности.

реализуемые основные общеобразовательные программы
РеаЛИЗУется основная образовательЁЬя программа основного общего

образования, нормативный срок освоения 5 лет.

Нормативная база для разработки учебного плана

РОССийской Федерации)) (в редакции Федерulльного закона от 31 июля
2020 года J\b 303-ФЗ);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РоссиЙской Федерации от 17 декабря 2010 года J\b1897 (Об
УТВерЖдении федераJIьного государственного образовательного стандарта
осНовного общего образования> (в редакции прик€ва Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 20t5 года
JФ 1577);
прик€в Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации
От 30 аВryста 20|З года J\b1015 (Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
ОбщеобрЕВовательным программам образовательным программам
НаЧzLПЬного общего, основного общего и среднего общего образования>> (в

РеДаКЦИИ ПРик€Ва Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Федерации от
10 июня 2019 года JФ28б);
ПОСТанОВление Главного государственного санитарного врача РоссиЙской
Федерации от 29 декабря 2010 года j\Ъ189 <об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и



организации об)л{ения в общеобр€вовательных учреждениях>> (в редакциl
постановления Главного государственного санитарного врача Российскоl
Федерации от 22 мая20|9 года J\bS).

Режим фупкционирования МБоу соШ ЛЬ 2 им. Адмирала Ушакова
организация образовательного процесса регламентируется календарнып

уrебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствиI
с СанПиН 2.4.2821-10 и Уставом мБоу сош J\ъ 2llигI z.+.zбzI-Iu и Уставом мБоУ соШ J\Ъ 2 им. Адмирала Ушакова.

продолжительность у^rебного года 34 учебные недели.
Учебный год делится на

Продолжительность учебной недели:
для 5 а,б,в,г,д; б а,б,в,г,д; 7 а,б,в;8 а,б,в,г кJIассов - пять дней;
для 7r;8д; 9 а,б,в,г - шесть дней.
Максимально до ающихся:

29 часов
30 часов
32 часа
35 часов
33 часа
36 часов
36 часов

Занятия в первую смену начинаются с 0s.00 часов
расписание звонков:

На

чет
Учебный период Сроки количество непель

1 четверть
I полугодие 01.09.2020 _ 01. 1 1.2020 8недель*5лней

2 четверть 09.I I.2020 _ 28.12.2020 7нелель*lлень
3 четверть

II полугодие 1 |.01.202| _ 20.0з.202l 0 нелель
4 четверть з1.0з.202I _ 25.05.202l 8 недель
Итого 34 недели

5 а,б,в,г,д кJIассы

7 а,б,в классы

8 аrб,вrг классы

9 аrбrвrг

1 смена
Понедельник - пятница

J\Ъ урока Время
начала

Время
окончания

Продолжительность
перемены

1 урок 08:00 08:40 00:10
2 урок 08:50 09:30 00:20
3 урок 09:50 10:30 00:20
4 урок l0:50 1 1:30 00:20
5 урок 1 1:50 12:З0 00:20
6 урок l2:50 13:30 00:10
7 урок l3:40 l4:20

1 урок 08:00 08:40 00:10
2 урок 08:50 09:30 00:20
3 урок 09:50 10:30 00:10
4 урок 10:40 Il:20 00:10
5 урок 1 l:30 12: l0 00:10
6 урок 12:20 13:00



Занятия внеурочной деятельности начинаются :

в 5-6-х кJIассах - с 13.40,
в7-9хклассах-с 15.00.
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:
в 5-х кJIассах - не более 2 часов;
в 6,718-х классах - не более 2,5 часов.
в 9-х классах-до 3,5 часов.

Выбор учебников и учебных пособий,
используемых при реализации учебного плана.

изучение учебных предметов федер€Lльного компонента (обязательной
части) 1^rебного плана мБоУ соШ Ns 2 им. Адмирала Ушакова организуется с
использованием учебников, вкJIюченных в Федеральный перечень,
утвержденный прикzвом Министерства просвещениrI РФ от 28 декабря 2018
года ]ф 345 (О федера-гrьном перечне 1..rебников, рекомендуемых к
использованию при реarлизации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начаJIьного общего, основного общего, среднего
общего образования) (с изменениями, внесенными Прик€вом Министерства
просвещения РФ от 8 мая 2019 года J\b 2З3).

Полный переченЬ 1^rебников и уrебных пособий, ислользуемых мБоУ
СОШ J\b2 ИМ. Адмирала Ушакова является приложением к основной
образовательной программе основного обпрго образо вания мБоу сош J\э 2
им. Адмирала Ушакова.

Особенности учебного плана
УЧебный план начального общего образования обеспечивает введение в

ДеЙствие и ре€rлизацию требований ФГОС ООО, определяет общий объём
нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки об1..rающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам об1..rения).

Учебный план основного общего образования реЕrлизуется в соответствии
С ТРебОванИями ФГОС ООО, утвержденным прик€вом Министерства
образования Российской Федерации от 17 декабря 20]10 года м 1S97.

НаСтОящий учебный план основного общего образования ршработан в
СООТВеТсТВии с письмом министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 24.07.2020г. J\b 47-0|-lЗ-l5|82l20 (О
формировании учебных планов образовательных организаций на 2o20-2o2l
1^rебный Год>, с учётом Примерной основной образовательной программы
основного общего образования, внесенной в реестр образовательных
программ, одобренных федераrrьным учебно-методическим объединением по
Общему образованию (протокол от 8 апреля20|5 г. J\b 1/5) для 5-9-х кJIассов.

В соответствии с ФГОС основного общего образования структурно
предмет <История)) вкJIючает уlебные курсы по истории России и всеобщей
истории. Изучение учебного предмета <<история России. Всеобщая история) в
5-9-Х классах осуществляется по линейной модели исторического образования
(изучение истории в 9 классе завершается |9l4 годом).



этнокультурное образование ре€rлизуется через введение в 1^rебный плаI
и план внеурочноЙ деятельности курсов этнокультурной направленностI
(таких, как родной язык и роднiш литература). Граждu"е Рос""йской Федерациl
имеют право на пол)л{ение начального общего и основного общего образованиl
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в такж(
право на из)ление русского языка как родного языка, в пределах возможностей
предоставляемых системой образования, в порядке, установленноlч
законодательством об образовании. Содержание курса <<Русский родной язык>
направлено на удовлетворение потребности обучающихся в из)чении родног(
языка как инструмента познания национ€rльной культуры и
ней. Основные блоки программы соотносятся, но

преимущественно практико-ориентированный характер
межпредметного взаимодействия с дисциплинами
естественнонаучного и ryманитарного циклов.

Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности
осуществляется в рамках программы воспитания и соци€tлизации обуrающихся:

череЗ уrебные предметы - <<Биология)>, <<Физическая культурa>), <<основы
безопасности жизнедеятельности)) ;

череЗ курсЫ внеурочНой деятельности - секция <<Самбо>>, Кружок юньIх
инспекторов дорожного движения <<клаксон), цражданское население в
противодействии распространению и.фологии терроризма.
предметная область <<основы духовно-нравственной культуры народов

. России) является логическим продолжением предметной обласr" 1уr"ьного
предмета) ОРКЭС начальной школы:

для 5-х классов, ре€tлизуется через 1..rебный предмет <<основы духовно-
нравственной культуры народов России>>,

для 5-9-Х кJIассов, реализуется через курсы внеурочной деятельности в
рамках ре€rлизации программы воспитания и социurлизации: кружок
<<Атаман> (9Г класс), клубные объединения цражданско-патриотической
направленности в 5-9-х классах.
Реализуется кружок <<основы православной культуры> в 5-9 классах.
щля 9 классов предпрофильная подготовка организуется в рамках

внеурочной деятельности курсами: <ся выбираю здоровую жизнь), <<решение
математИческиХ задач), <Секреты текста), <<основы журналистики), <Сервис и
туризм).

!ля организации обучения школьников графической грамоте и элементам
графической культуры в 5 (Д) кJIассе в рамках курсов внеурочной
деятельности введены курсы <<Черчение>> и <<Занимательная информатикд1).в 5 (д) классе с углубленным изr{ением математики для обеспечения
углубленного изучениrI математики добавлен l час, в 7 (Г> кJIассе с
углубленным изучением математики для обеспечения углубленного изучения
предмета ((математикo)> добавлено 2 часа, для углубленного изучения предмета
<информатика>) добавлен 1 час.

Включение обучающихся 8-9 кJIассоВ В 1^rебно-исследовательскую и
проектную деятельность осуществляется через индивидуальный проект,

: самореализации I

не лублируюl
языка и имею1

с расширение}1
филологического,



представляющий собой самостоятельную рабоry, осуществляемуIс
обучающимися на протяжении двух лет.

Региональная специфика учебного плана
В соответствии с письмом министерства образования, науки и

молодёжноЙ политики Краснодарского края от 24.07.2020г. Ns 47-01-1З-
|l5l82l20 <О формировании учебных планов образовательных организаций на
2020-2021 у^rебный год> регион€tльной спецификой учебного плана является:

9-х классах по 1 часу в неделю из части, формируемой )ластниками

(второй час из части,
отношений).

формируемой образовательных

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений

мках пятидневной недели:

Щель введения

Реализация регион€lльной специфики,
формир9вание гражданской идентичности
обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и
этнокультурным ценностям

Углубление основ знаний о физической культуре,
создание представлений об индивидуtшьньIх
особенностях, а ц€lптационньD( свойствах
организма и способах их совершенствования в

целях укреIIления здоровья.

Углубление системы математических знаний и
умений, необходимых дJuI применения в
практической деятельности, изrIения смежных
дисциплин, продолжения образовtlния

Реа_пизация региональной специфики,

формирование гражданской идентичности
обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и
этнокул ценностям
Развитие иноязьr.Iной коммуникативной
компетенции, формирование личности и её
социчrльной адаптации к условиям постоянно
меняющегося поликультурного, полиязьItIного
мира.
Реализация регионЕIльной специфики,
формирование гражданской идентичЕости
обуrающихся, приобщение их к
общекульryрным, национaпьным и

в 7 классах
участниками

в объеме 2 часов

5 а,б,в,г

Кубановедение - 1

час

Физическая
культура - 1

математика - 1

Кубановедение - 1

час

Второй
иностранный язык
(греческий) - 1 час

Кубановедение - 1

час

льтурным ценностям



Физическая
культура- 1

7а,б,в

Кубановедение - 1

час

8 а,б,в,г

Кубановедение - 1

час

Проектная и
исследовательскtц
деятельность - 1

час

Углубление основ знаний о физической культуре,
создание представлений об индивиду{rльньIх
особенностях, ацаптационньIх свойствах
организма и способах их совершенствовtlния в

Реализация регионirльной специфики,
формирование гражданской идентичности
обучающихся, приобщение их к общекультурным
национttльным и этнокультурным ценностям.

Популяризация спорта и здорового образа жизни,
повышение физической культуры школьников

Реа.пизация региональной специфики,
формирование гражданской идентичности
обучающихся, приобщение их к
общекультурным, нациоЕaльным и
этнокYль, ым ценностям.
Формирование универсirльных уrебньrх действий
в процессе проектно-исследовательской
деятельности )чаrr{ихся.

Развитие творческих способностей обуrшощихся,
расширение культурного кругозора в

мках шестидневной ебноЙ недеJIrl:
Реа_пизация региональной специфики,
формирование гражданской идентичности
обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национaпьным и
этнокуль, ым ценностям
Углубление системы математических зншrий и
умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изrIения смежных
дисциплин, лжения
Реализация регионЕrльной специфики,
формирование гражданской идентичности
обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокуль, ым ценностям.
Развитие иноязьFIной коммуникативной
компетенции, формирование личности и её
соци:rльной адаптации к условиям постоянно
меняющегося поликультурного, полиязьrtlного
м

Популяризация спорта и здорового образа жизни,
повышение физической культуры школьников

Реализация регион€lльной специфики,
формирование гражданской идентичности
обуrающихся, приобщение их к
общекультурным, национчtльным и

ым ценностям.
Формирование познtlвательньIх интересов у

Кубановедение - 1

час

Математика - 1

Кубановедение -
час

Второй
иностранный язык
(греческий) - 2 часа

Физическая
культура - 1

9 а,б,вrг

Кубановедение - l
час

Проектная и
исследовательскaul ихся в области знаний на



Информационнtul
работа, профильная

Алгебра- 1 час

основе творческой деятельности и решения
практико- ьIх задач.
Формирование готовности выпускников ocHoBHoi
школы ответственно осуществлять выбор
да_ltьнейшего
Расширение системы математических знаний и
умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изrIения смежных
дисциплин, п

Щеление классов на группы

((Технологая)
25 человек и

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточн€ш аттестация 5-9х классов осуществляется в соответствии с

((Положением о проведении промежуточноЙ аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости в муницип€tльном
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной
школе Ns 2 имени Адмирала Ушакова муницип€tльного образования город-
курорт Геленджию>.

Промежуточн€ш аrtестация подр€}зделяется на:
- Четвертную промежуточную аттестацию, которzш проводится по

каждому учебному предметупо итогам четверти,
- Полугодовую промежуточную аттестацию, по предметам с недельной

нагрузкой l час, которая производится по итогам полугодия;
- годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому

учебному предметупо итогам учебного года.
Отметка при промежуточной четвертной (полугодовой) аттестации

является единоЙ и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки
об1^lающегося. Выставляется на основании отметок, полученных
обУчающимися при текущем контроле знаний за все виды работ и выводится

При изучении учебных предметов <Иностранный язык (английский),
<Второй иностранный язык (греческий), <Информатика)),
производится деление на группы при наполняемости кJIассов
более.

Учебные планы для 5 - 9 классов
Распределение часов представлено в таблицах-сетках часов r{ебного

плана для:
- 5 а,б,в,г - приложение ЛЬ1;
-5д-приложениеJФ2;
- б а,6,в,д- приложение J\b 3;
-6г-приложение}lЪ4;
- 7 а,б,в - приложение J\b 5;
- 7г - приложение Ns 6
- 8 а,бrв,г - приложение Nч 7;
- 8д - приложение Ns 8
- 9 а,б,в,г - приложение J\b 9.

как средневзвешенное всех отметок в четверти (полугодии).



/
Годовая промежуточн€ш аттестация проводится на основе результатов

четвертных промежуточных аттестаций.
Обязательной формой промежуточной аттестации является защита

индивидуапьного итогового проекта учащимися 9 класса. При оценивании
индивиду€lльного итогового проекта в 9 кJIассе выставляется бинарнulя отметка
<<На базовом уровне>> / <<На повышенном уровне).

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
уrебного плана.

.Щиректор МБОУ СОШ Ns
им. Адмирала Ушакова М.М. Абдулвалеева


