
УЧЕБНЫЙ ПЛДН
основного общего образования

муниципального бюджетного общеобразовател ьного уч режден и я

средней общеобразовательной школы ЛЪ 2 им. Адмирала Ушакова
муниципального образования город-курорт Геленджик

для 5 - 9_х классов, реализующих федеральный государственный
образовател ьн ы й ста нда рт основного общего образова н ия,

на 202l -2022 учебный гол

пояснительная записка
Щели и задачи МБОУ СОШ ЛЬ 2 им. Адмирала Ушrакова

Щели:
о обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником

целевыХ установОк, знаниЙ, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста,

индивиду€Lпьными особенностями его развития и состояния здоровья;
о становление и р€ввитие личности в ее индивиду€UIьности,

самобытности, уникальности, неповторимости.
Задачи:
о обеспечение соответствия основной образовательной программы

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО);
о обеспечение преемственности начilIьного общего, основного обЩего,

среднего общего образования;
о обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных фор'

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его УЧаСТНИКОВ;
. организация интеллектуhльных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
. сохранение и укрепление физического, психологического и

соци€tльного здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;
о обеспечение доступности получения качественного основного общего

образования, достижение планируемых результатов освоения основной

образовательной программы основного общего образования всеми

обучающимися, в том числе детьми-инв€uIидами и детьми с ОВЗ;
о обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных фор*

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников
образовательных отношений.

Ожидаемые результаты
,щостижение уровня функциональной грамотности, соответствующего

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего

общего образования, осознанному профессионаJIьному выбору.

Особенности и специфика образовательной организации
В 202|-2022 учебном году школа реаJIизует федеральный
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государственный образовательный стандарт основного обrцего образования в

5-9-х классах.
Школа предоставляет услуги инклюзивного образования детям с

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с медицинскими
пок€ваниями.

бд и 8г классы с углубленным изучением учебных предметов
((матемаТика)) и <информатика)). В бд классе учебный предмеТ <информа],ика))

изучается за счет внеурочной деятельности.
В 7г и 9д классах введен учебный предмет <Второй иностранныЙ язык

(греческий)>.
В 9д классе <Проектная и исследовательская деятельность)) изучаеТся За

счет внеурочной деятельности.

Реализуемые основные общеобразовател ьн ые п рогра м м ы
Реализуется основная образовательная программа основного обЩего

образования. Нормативный срок освоения 5 лет.

Нормативная база для разработки учебного плана
Федера_гlьный закон от 29 декабря 2012 года Ns273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации)) (в релакчии Федерального закона от 31 иЮЛя

2020 года Jф З03-ФЗ);
Федеральный государственный образовательный стандарт осноВНОГО

общегО образования, утвержденный приказом Мlи нистерства образован ия

науки Российской Федерации от 17 лекабря 20l 0 года Ns l 897 (Об

утверждении федерального государственного образовател ьного стандарта

основного общего образования) (в редакции приказа МинистеРСТВа

образованияи науки Росси от 1l ,|2.2020г. Ns 712);

приказ Министерства просвещения России от 22.03.202lг. J\Ъ l15 (об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ

деятельности по основным обшrеобразовательным программаМ

образовательным программам нач€u]ьного общего, основного общего и

среднего общего образования);
постановление главного государственного санитарного враЧа РФ от 28

сентября 2О2Oг. Jф 28 <Об утверждении санитарных правил Сп 2.4.з648-

20 <санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моJIолеЖИ));

постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Фелерачии от 28 января 202l года J\c2 <Об утверждении санитарНых
правил и норм СанПиН |.2.З685-2| <<Гигиенические нормаТИВЫ И

требования к обеспечению безопасности и (или) безврелносТи ДЛЯ

человека факторов среды обитания>.

Режим функuионирования МБОУ СОШ ЛЬ 2 им. Алмирала Ушакова
организация образовательного процесса регламентируется календарным

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии

с СанПиН 1.2.3685-2| иУставом МБоУ СоШ J\Гs 2 им. Адмирала Ушакова.
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Продолжительность учебного года 34 учебные недели.
Учебный

Максимально допустимая на ка об чающихся:

режим начала занятий:
1 смена (5-9 классы) - нач€Lпо занятий - 08.00ч.

, Расписание звонков:
1 Смена

недели в 5-х; 6-х 7-х;8а,б,в,д классах -

недели в 8г; 9-х кJIассах - б дней.

На
29 часов
30 часов
32 часа
ЗЗ.tаса

Зб часов
36 часов

8г: 9а.б.в.г.д; l0а,б.в; l lа.б.в классы

l урок 08.00 - 08.40
2 урок 08.50 - 09.30
3 урок 09.50 - l0.30
4 урок l0.40 - l 1.20

5 урок l l .30 - l2. l0
6 урок 12.20 - l3.00

начала внеурочной деятельности, дополнительных

ýqqrgс

Режим
и

чеОный год делится на четы ч
Учебный период Сроки Количество недель

l четверть
I полугоаие

01.09.2021 - з 1.1 0.202l 8недель+5дней
2 четверть 08.1 l .202l _ 28. |2.202| 7недель+2дня
3 четверть

II полуголие
|0.0|.2022 - 27 .0з,2022 l l недель

4 четверть 04.04.2022 - 25.05.2022 7 недель

Итого 34 недели

5а, 5б, 5в, 5г, 5д классы
ба,6б,6в, бг,6д классы
7а,7б,7в,7г,7д классы

8а, 8б, 8в, 8д классы

9б,9в,9г,9д классы

Понедельник-пятница
5аrб,в,г,д; ба,б,в,г,д; 7а,б,в,г,д; 8а,б,в,г,д;

9а,б,в,г,д; 10а,б,в; l 1а,б,в классБI

1 урок 08.00 - 08.40
2 урок 08.50 - 09.30
3 урок 09.50 - l0.30
4 урок l0.50 - 1 1.30
5 урок l 1.50 - |2.З0
6 урок l2.50 - 13.30
7 урок l3.40 - |4.20

индивиду€Lпьных занят
Классы Время начала занятий внеурочной дея,гельности

(Фгос)
1 смена

5 с l2.50
6 с l 3.40

7 с 1 З.40
с l 3,408

9 с l 3.40



объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-х
классах - 2 часа, в 6-8-х классах - 2,5 часа, в 9-х классах - 3,5 часа.

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

изучение учебных предметов федера_гlьного компонента (обязательной
части) учебногО плана мБоУ соШ Ns 2 им. Адмирала Ушакова организуется с
использованием учебников, включенных в ФедеральныЙ перечень,
утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. лгс
254 (об утверждении ф.дер-"ного перечнЯ учебников, допущенных к
использованию при ре€Lпизации имеющих государствеt{нук) аккредитацик)
образовательных программ начального общего, основного обшtего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельНостьD (с измеНениями, прикаЗ МинпроСвещениЯ РоссиИ от 2З декабря
2020г. Jt 76б).

Полный перечень учебников и учебных пособий, используемых МБоУ
соШ J\ъ2 им. Адмирала Ушакова является приложением к основной
образовательной программе основного общего образования N4Боу CotII N,r 2
им. Адмирала Ушакова.

Особенности учебного плана
УЧебНЫй ПЛаН НаЧ€Lльного общего образогjания обеспечиl]ает ввеление в

ДеЙСТВИе И реаJIиЗацию требований ФГОС ООО, определяет общий объём
НафУЗКИ И МаКСИМа.ilьныЙ объём аудиторноЙ нагрузки обучающихся, состав и
СТРУКТУРУ ОбяЗательных предметных областеЙ по классам (годам обучения).

учебный план основного общего образования ре€u]изуется в соответствии
С ТРебОВаНИЯМИ ФГОС ООО, утвержденным прик€вом Министерства
образования Российской Федерации от 17 декабря 20l0 года Ng l897.

НаСтояЩиЙ учебный план разработан с учётом Примерной основной
образовательноЙ программы основного общего образования, внесенной в

реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-
МеТОДИЧеСКиМ объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. JФ 1/5)

В СООТВеТсТВии с ФГОС основного общего образования структурно
предмет кистория)) включает учебные курсы по истории Росс ии и всеобщегл
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 l9l4 голом).

Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности
ОСУЩеСТВЛяется в рамках программы воспитания и социализации обучаюrчихся:

ЧеРеЗ УЧебНЫе Предметы - <<Биология)), <Физическая культура), <Основы
безопасности жизнедеятел ьностиD ;

ЧеРеЗ курсы внеурочной деятельности - секция <Самбо>, Кружок юных
ИНСПекТОроВ дорожного движения <Клаксон)), клуб (гражданское
НаСеЛеНие В Противодействии распространеник) идеологи и l,ерроризма).



Предметная область <<основы духовно-нравственной куJIь,гуры народов
России>> реализуется:

череЗ учебные предметы - <Литература) в 5-9 классах, <<Кубанове/lение))
В 5-9 классах' <ИзобраЗительное искусство)), <основЫ духовно-
нравственной культуры народов России>> в 5-х классах;
через курсы внеурочной деятельности: <основы духовно-нравственной
культуры народов России> (5-9 класс), кружок <История и современность
кубанского казачества)) (ба класс), кМоя м€шая родина: Кубань
многонацион€Lпьная> (5-9 классы).
преподавание курса ктехнология)) и <информатика)) организовано через

учебные предметы <<Технология)) в 5-8 классах, <Информатика)) в7-9 классах и
курсы внеурочной деятельности в 5-9 классах: Кружок <Искусство
компьютерной графики>) (6д и 8г классы), <Творческая мастерская) (5-7
классы), Кружок <Мой компьютер> (бб класс).

!ля 9а, 9б, 9в, 9г, 9д классов прелпрофильная подготовка организована за
счет курсов по выбору, а также курсов внеурочной деятельности:

кФизика в твоей жизни)) в рамках кружка <<Занимательная физика>
<Сервис и туризм)) в рамках кружка <Спортивные надежды Кубаrrи>
Кружок <Познавательная химия))
<Школа журн€lлистики)).
.щля организации обучения школьников графической грамоте и элементам

графической культуры в 5-8 классах в рамках курсов внеурочной деятельности
введен курс кЧерчение и графика>.

Этнокультурное образование, изучение родного языка и родной
ЛЙТеРатУры ре€Lлизуется через введение в учебный план в 5-6-х классах курса
кРодной язык (русский)>, <Родная литература (русская)>>, а также курсы
внеурочной деятельности <Моя м€шая родина: Кубань многонаllиональная>> (5-9
классы).

Концепция географического и экологического образования организована
через учебные предметы кГеография> и <<Биология>> в 5-9-х классах и
внеурочную деятельность] <Творческий калейдоскоп)) (7г класс), кружок
<<Познавательная биология) (5-9 классы).

введение учебного предмета <Физическая культура) организоваlIо в
ОбЪеМе 3-Х ЧаСов в неделю - 5, ба,б,в,г;'lа,б,в,д; 8г; 9 классов. !вигательная
аКтиВность обучающихся помимо уроков физическоЙ культуры организована за
счет внеурочной деятельности: секция <Самбо>, (оФП) (5-9 классы),
спортивныЙ клуб <олимп>> (Гандбол, настольный теннис, волейбол).
спортивных соревнований, дней здоровья.

ВКЛЮЧеНИе ОбУчающихся 8-9 классов в учебно-исследовательскук) и
проектную деятельность организовано через одночасовой учебный прелмет в 8
и 9 классах <<Исследовательская и проектная деятельность)).

С ЦеЛЬЮ ОбУчения граждан финансовой грамотности в рамках внеурочной
ДеЯТеЛЬНОСТИ В 8-9 кЛассах ведется кружок <Основы финансовой грамотtIости)).
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Региональная специфика учебного плана
В соответствии с письмом министерства образования, науки |4

молодёжноЙ политики Краснодарского края от 2l .07 .202lг. J\Ъ 47-0l- l3-
l l5183/2l (О формировании учебных планов образовательных органи:]аtlий на
202|-2022 учебный год)) региональной спецификой учебного плана является:

изучение учебного предмета <Кубановедение)), который проводится в 5 -
9-х классах по l часу в неделю из LIасти, формируемой участниками
образовательных отношений ;

изучение учебного предмета кБиология)) в 7 классах в объеме 2 часов
(второй час из части, формируемой участниками образовательных
отношений).

В курс <Информационная работа, профильная ориентация)), изучаемый в
9-х классах, введен профориентационный блок <Сервис и туризм>> в объеме
трех часов.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных

Часть, формируемая
отношений

участниками образовательного
распределена следующи м образом:

й учебной

Процесса,

ках пятидневно нои недели:

Классы Количест
во часов

Распределение [_[ель введения

5а,б,в,г,д

2

Кубановеление
час

Реа-гlизация региональной специфи ки.

формирование гражданской идентичности
обучающихся. приобtцение их к
общекультурным. национальным и

этнокультурн ым цен ностям

Родной язык
(русский) - 0,4 часа удовлетворение потребности в изучении р()лнtrl,о

языка и литерат),ры как инсlр\меtl-га tlозtlilt{l.iя
национальной культурыРодная литература

(русская) - 0,4 часа
Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России - 0.2 часа

направленны на формирование tlервоначiulьных
представлений о светской этике. о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и

современ}lости

ба.б.в.г
2

Кубановеление - l
час

Реализация регионirльной специфики.

формирование гражданской идентичности
обучающихся. приобщение их к
общекультурным, национальным и

этнокул ьтурным цен ностям

Физическая
культура - l час

Углубление основ знаний о физической культуре.
создание представлений об индивидча.Ilь}|ых
особенностях, адаптационных свойствах
организма и способах их соверIllенствования tt

целях укрепления здоровья.

бд
2

Кубановеление - l
час

Реализация региональной специфи ки.

формирование гражданской и.центичности
обучающихся. приобщение их к
общекультурным. национа-пьным и

этнокультурным ценностям



(

математика - l час

Углубление системы математических знаний и

умений. необходимых для tlрименения в

практической деятельности. и,]учен ия смежн ых

дисtlиплин. п роло.цжения обрitзt,tван ия

7г

3

Кубановеление - l
час

Реализация региональной специфики,

формирование гражданской идентичности
обучающихся, приобщение их к
общекультурн ым. tIal{иoItiulbt{ы]vl 1,I

этнокультурн ым ценностям

Физическая
культура - l час

Углубление основ знаний tl фи,зической ку;tьгуре.
создание представлений об индивидуальных
особенностях. адаптационных свойствах
организма и способах их совершенствования в

целях укрепления здоровья

Второй
иностранный язык
(греческий) - 1 час

Развитие иноязычной коммуникативной
компетенции. формирование личности и L,ё

социальной адаптации к усjlоtsиям lloc-I t-lя}tlt()

меняющегося поли культ,урного. пOJl ия,]ыLlн O0-()

мира.

7а,б,в,д
2

Кубановеление - 1

час

Реализация региональной специtРи ки,

формирование гражданской идентичности
обучающихся. приобщение их к
общекультурным. национальным и

этнокультурным ценностям

Физическая
культура - 1 час

Углубление"осIlов згtаний о физltческой Kl-rt,T1 ре.

создание пр'едставлений об индивидуальных
особенностях, адаптационных свойствах
организма и способах их совершенствования в

целях укрепления злоровья. _

Реализация региональной спеtlифики.

формирование гражданской идентичности
обучающихся. приобщение их к
общекультурным. национа!l ьн ым и

этнокультурным ценностям.
8 а,б,в,д

aJ

Кубановеление * l
час

Проектная и

исследовательская
деятельность - 1

час

Форм ирован ие ун и верса-1 ьн ых ),чебн ых дейсr-ви й

в прOцессе проектно-исследовательской
деятельности учащихся.

Физическая
культура - 1 час

Углубление основ знаний о физической культуре.

создание представлений об индивидуaльных
особенностях. адап,гационных свойствах
организма и способах их совершенствоваIlия в

целях укрепления здоровья.

й учебнойках ш )стидневнои учеOн( недеJlи:

8г 3

Кубановедение - l
час

Реапизация региональной спеtlифики.

формирование гражданской идентичности
обучающихся, приобщение их к
общекультурн ым. наIIиона-rI ьн ыN4 и

этнокуль,гурн ым tleH ност,ям

математика - l час

углубление системы математи(Iеских знаttлtй ll

умений, необходимых для применения в

практической деятельности. изучения смежных

дисциплин, продолжения образованц!.



Физическая
культура - l час

Кубановеление - l
час

Второй
иностранный язык
(греческий) - 2 часа

Физическая
культура - l час

9 а,б,в,г

Кубановеление -
час

Проектная и
исследовательскаrt
деятельность l
час
Информачионная
работа, профильная

иентация - l час

Алгебра- l час

r

V-yO",,e,,re основ ,]tlаниIi 0 физичес-:l-Й р..
создание пре/lсl,аtsлений об индиви;lу&Iьtiых 

iUUJЛсlГll4g llPgl{L l clD,lLnylrI LrU rlI]4(уtDrl;цJ шlt)lrDl.\ 
i

особенностях. адаптационных свойствах |

организма и способах и\ сOверulенствоваtIия в

целях укрепления :]доровья.

Реализация регионztльной специфики,

формирование гражданской идентичности
обучающихся. llриобщение их к обш{ек)rlьт) рныlчl.
национальным и льтурным ценностям.
Развитие иноязычной коммуникативной
компетенции. формирование .ltичнс,lсти и её

социальной адаптации к усJIовиям постоянно
меняющегося пол и кул ьтYрного. пол иязы(l }l()го

ми

Популяризация спорта и здорового образа жизtiи.
повыIl]ен ие физи ческой Ky,r ьтl,ры tll кольн и ков

Реализация регионаJlьной сllеци(lики"

форм ирование гражданской иденl,и чнос ги

обучакlщихся. приобIцеtiие t,lx к

общекультурным, национальным и

льтурным ценностям.
Формирование познавательных интересов у
обучающихся в конкретной области знаний на

основе творческой деятельности и решения
_пр?ёlиý9 : фцqцтцро Jq!ч цц J_алq,ч:
Формирование I () t oBHOc,l,t,t tjыll) cKttliKOts ()cll()l]ll()lI

школы ответственно осуществлять выбор
дальнейшего об _,l Lll()I,() \1aptll р\,т,а.

Расширение системы математических :знаний и

умений. необходимых для применения в

практи ческой деятел ьности. и,]учен ия смежн ых

диý ц]lц44 л . цр.]!ц_ц9!]д! qбрg,r!] 9_?_ц 
!]1.

!,еление классов на группы
при изучении учебных предметов киностранный язык (английский),

<Второй иностранный язык (греческий), <Информатика)), <Технология>

производится деление на группы при наполняемости классоВ 25 человеК И

более; в 5-8 классах на ((Технологии)) производится деление на группы - не

зависимо от наполняемости.

Учебные планы для
Распределение часов представлено в

плана для:
- 5а,5б,4в, 5г, 5д классов - приложение
- ба,6б,6в, бг классов - приложение Jф

- бд класса - приложение J\b 3;

- 7а"7б,7в,7 д классов - приложение N9

- 7г классов - приложение Jt[ч 5;

- 8а, 8б, 8в, 8д классов - приложение М
- 8г класса - приложение J\! 7;

5 - 9 классов
,габлиtlах-сет,ках tlacOI] ),lcClrttlt,tl

JYcl;
).

4,

6;



- 9а,9б,9в, 9г классов - приложение J\b 8;

- 9д класса - приложение Ns 9.

Формы промежУточной аттестации обучаюшlихся
промежуточная аттестация 5-9-х классов осуществляется в соотве,tствии

с <<положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и

осуществлении текущего контроля их успеваемости в муниципаJIьном

бюджетном общеобразовательном учреждении средней обrttеобразова-гс.ГIьllо}"i

школе N9 2 имени Ддмирала Ушакова муниципаJIьного обРаЗОВаНИЯ ГОРОД-

курорт Геленджик>.
промежуточная аттестация подразделяется на:

- четвертную промежуточную аттестациЮ, которая проводится Ilo

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

нагрузкой 1 час, которая производится по итогам полугодия;
- годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому

учебному предмету по итогам учебного года.

отметка при промежуточной четвертной (полуголовой) ат,гесl,ации

является единой и отражает в обобщенном виде все сторонЫ подготовкИ

обучающегося. Выставляется на основании отметок, полученных

обучающимися при текущем контроле знаний за все виды рабОТ И ВЫВОДИТСЯ

как средневзвешенное всех отметок в четверти"(полуго дии).

годовая промежуточная аттестация проводится на основе ре3ультатов
четвертных промежуточных аттестаций., 

оценка за четвертную четверть является решающей при формировании
итоговой годовой отметки.

Фиксация результатоВ промежУточной аттестации осуtцестВляется по

четырехбалльной системе.
промежуточная аттестация по предметы <проектная и исследовательская

деятельность)) осуществляется В соответствии с <положением об

индивидуаJIьном проекте). Формой промежуточнсrй атгес,гаllии учаllIихся 9

классов является защита индивидуального проекта. За защи'гу проекта

выставляется бинарная отметка <на базовом уровне) / <на повышенном

уровне).

Кадровое и

учебного плана.

Щиректор МБОУ СОШ Jt 2

им. Адмирала Ушакова

методическое обеспечение соответствует требованиям

А.В. Логвинова


