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Пояснительная записка 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ-СОШ № 12 учебный план 5-9-х 

классов реализуется в соответствии с ФГОС ООО. 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, 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 ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 



 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной образовательной программой МБОУ – 

СОШ № 12 прогнозируются следующие ожидаемые результаты реализации 

ООП основного общего образования: 

 достижение основ функциональной грамотности, т.е. уровня 

образованности, предполагающего готовность к решению стандартных 

задач в различных сферах практической деятельности: познавательной, 

коммуникативной, поведенческой;  

 готовность к пониманию фактов, правил, принципов учебного 

материала, к использованию их в конкретных условиях и умению 

интерпретировать схемы, графики, преобразовывать словесный 

материал в другие формы выражения (например, в математическую); 

готовность к выполнению творческих заданий, умение выражать 

собственное мнение;  

 сформированность общих приемов и способов интеллектуальной и 

практической деятельности (компетентностей), в том числе 

специфических для предметных областей;  

 сформированность познавательной мотивации, определяющей 

установку на продолжение образования;   



 сформированность готовности к выполнению творческих заданий: 

участие во внеурочной творческой деятельности (в работе НОУ, 

творческих коллективах, кружках, студиях); 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 Средняя общеобразовательная  школа. 

 Городская  школа. 

 Количество классов- комплектов  5- 9-х классов в 2020-2021 учебном 

году – 15. 

 Коррекционные классы отсутствуют. 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы –  

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для V-IX классов, срок реализации – 5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МБОУ-СОШ № 12 для 5-9 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) 

основного общего образования на 2019-2020 учебный год разработан на 

основе федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказа Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»»; 

- приказа Министерства образования России  от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного и среднего 

общего образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 9 октября 2017 года № ТС-945/08 «О 

реализации права граждан на получение образования на родном языке»;  

 

- постановления 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) с изменениями. 

региональных нормативных документов: 

- письмаМинистерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 4 июля 2020 года № 47-01-13-15182/20 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций на 2020-2021 

учебный год». 

 

 

Режим функционирования МБОУ-СОШ № 12 

 

Образовательный процесс организуется в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком (утвержден решением педагогического 

совета от 29.08.2020 г., протокол № 1), с Уставом МБОУ - СОШ № 12. 

Продолжительность учебного года: 5-9 классы – 34 учебные недели;  

 обучение в 5-9-х классах происходит по четвертям. 

Продолжительность учебной недели: в 5-7-х классах – 5 дней; в 8-9-х 

классах – 6 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся:  

5 классы -29 часов; 6 классы – 30 часов; 7 классы – 32 часа; 

8 классы – 36 часов; 9 классы – 36 часов. 

 

Начало занятий (в соответствии с годовым календарным Графиком): 

в 5А, 5Б, 5В, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В классах в 08.00; 

в 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В классах в 13.10. 

 

Расписание звонков: 

1 смена (5А, 5Б, 5В, 

8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б 

классы) 

перемены 2 смена (6А, 6Б, 6В, 7А, 

7Б, 7В классы) 

перемены 

1 урок 08.00 – 08.40 20 1 урок  13.10 – 13.50 10 

2 урок 09.00 – 09.40 20 2 урок  14.00 – 14.40 20 

3 урок  10.00 – 10.40 20 3 урок  15.00 – 15.40 10 

4 урок  11.00 – 11.40 20 4 урок  15.50 – 16.30 10 

5 урок  12.00 – 12.40 10 5 урок  16.40 – 17.20 10 

6 урок  12.50 – 13.30 10 6 урок  17.30 – 18.10 - 

7 урок  13.40 - 14.20 - - - 

 

Домашние задания в 5-9 классах даются обучающимся с учетом 

возможности их выполнения по всем предметам в пределах: в 5-х классах до 

2 ч.; в 6-8-х классах – до 2,5 ч., в 9-х классах – до 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 



 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минобрнауки от31.03.2014№253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 мая 2019 г. 

№ 233). 

Изучение регионального предмета «Кубановедение» в 5-9-х классах 

реализуется по учебникам «Кубановедение» под ред. Трехбратова Б.А, 

Перспективы образования. 

 

Особенности учебного плана 

 В 2020-2021 учебном году МБОУ-СОШ № 12  реализует ФГОС ООО в 

5-9-х классах.  

 С целью обеспечения исполнения государственных гарантий 

реализации прав граждан на изучение родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного, в 

учебный план в 5-6 классах включены  предметы «Родной язык (русский), 

«Родная литература (русская). На изучение этих курсов отводится: «Родной 

язык (русский)» – 0,2ч.; «Родная литература (русская)» – 0,2ч.  

      Изучение курсов «Родной язык (русский), «Родная литература (русская)» 

безотметочное с записью «курс освоен»; осуществляется параллельно в IV 

четверти в 5-6 классах в объёме 7 часов каждый (решение педагогического 

совета от 29.08.2020 года, протокол № 1). 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ 

начальной школы и реализуется в 5-х классах через урочную деятельность; 

изучение курса безотметочное, количество часов – 0,5 ч. в неделю.  

 Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-7 классах организовано на занятиях внеурочной 

деятельности; количество часов – 1 час в неделю; в 8-9-х классах - 

самостоятельный учебный предмет - 1 час в неделю. 

 Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 5-7 классах 

организовано в объеме 2 часов в неделю в рамках урочной деятельности и 1 

часа в неделю в рамках внеурочной деятельности. 

 Региональный проект «Основы финансовой грамотности» реализуется 

в 5-9-х классах в рамках курса внеурочной деятельности «Основы 

финансовой грамотности» - 1 час в неделю. 



 Продолжается реализация программы «Сервис и туризм» в рамках 

профориентационного курса «Мой выбор» для учащихся 9-х классов в 

объеме 3-х часов в год. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана МБОУ-СОШ № 12 является 

изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю в 5-9 классах 

из части, формируемой участниками образовательного процесса;  

- учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах в объеме 1 часа в неделю в рамках курсов внеурочной деятельности; 

- учебного предмета «Биология» в 7 классе в объёме 2 часов. 
 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

В 5-9 классах часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, распределена следующим образом: 

Класс Учебный 

предмет 

Кол-во 

часов 

Цели и задачи в соответствии с ООП 

5 Математика  1 С целью создания благоприятных 

условий для полноценного 

интеллектуального развития учащихся, 

обеспечения необходимой и 

достаточной математической 

подготовки для дальнейшего обучения 

5 Информатика 0,5 С целью формирования 

информационной культуры школьников 

5 Кубановедение  1 С целью реализации концепции 

духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина 

России и Кубани 

6 Информатика 1 С целью формирования 

информационной культуры школьников 

6 Кубановедение  1 С целью реализации концепции 

духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина 

России и Кубани 

7 Алгебра  1 С целью создания благоприятных 

условий для полноценного 

интеллектуального развития учащихся, 

обеспечения необходимой и 

достаточной математической 

подготовки для дальнейшего обучения 



7 Кубановедение  1 С целью реализации концепции 

духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина 

России и Кубани 

8 Алгебра  1 С целью создания благоприятных 

условий для полноценного 

интеллектуального развития учащихся, 

обеспечения необходимой и 

достаточной математической 

подготовки для дальнейшего обучения 

8 Русский язык 1 С целью обеспечения более высокого 

уровня лингвистической подготовки 

учащихся при изучении базового курса  

8 Кубановедение  1 С целью реализации концепции 

духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина 

России и Кубани 

8 
 

Черчение и 

графика 

1 Овладение средствами и формами 

графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения 

графической документации 

9 Русский язык 1 С целью обеспечения более высокого 

уровня лингвистической подготовки 

учащихся при изучении базового курса  

9 Кубановедение  1 С целью реализации концепции 

духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина 

России и Кубани 

9 Профориентац

ионный курс 

 «Мой выбор» 

1 Обеспечивает организацию 

предпрофильной подготовки, помогая 

определиться с выбором 

профессиональных образовательных 

маршрутов 

9 Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность  

1 Сопровождает деятельность 

обучающихся по выполнению 

индивидуального итогового проекта 

 

 

 

Деление классов на группы 

 Деление классов на  группы осуществляется при проведении занятий 

по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» и Технология. 

 



 


