
 

 



 

 

        Особенностью образовательной организации является совершенствование 

работы по обучению и воспитанию учащихся на основе историко-культурных 

традиций кубанского казачества : 7,8 классы - группы казачьей направленности, 

группа казачьей направленности - «История  и современность кубанского 

казачества» в 7,8 классе, проводится в рамках внеурочной деятельности. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

утверждённая 31.08.2015 г. (протокол № 1 заседания педагогического совета). Срок 

реализации: 2015 – 2020г.г. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

   Учебный план разработан 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 начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015; 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» ; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 
 

Режим функционирования образовательной организации 

   Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.22821-10 и Уставом образовательной организации.  

   Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет  34 учебных недели. 

В 5-8 классах обучение организовано в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

 9 класс с предпрофильной подготовкой работает в режиме 6-ти дневной учебной 

недели. Обучение организовано по четвертям. 

   Максимально допустимая нагрузка обучающихся в 5 классе — 29 часов, в 6 

классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 классе – 33 часа, в 9 классе – 36 часов. 

      Расписание звонков: 

 

5-9 классы 

                1-2  полугодие 

1 урок    8.30-9.10 

2 урок    9.20-10.00 

3 урок    10.20-11.00 

4 урок    11.20-12.00 

5 урок    12.20-13.00 



6 урок    13.10-13.50 

7 урок    14.00-14.40 

  

  Перерыв между учебными занятиями и занятиями внеурочной деятельности 

составляет  45 минут. 

      Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий в 5 классе- 2 

часа, в 6, 7, 8 классах – 2,5 часа, в 9 классе – до 3,5 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации  

учебного плана 

   Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 года 

 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

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

изменениями, внесёнными Приказом Министерства просвещения РФ от 08 мая 

2019 года № 233). 

   Перечень учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана, приведении в ООП ООО в разделе «Система условий реализации ООП 

ООО» (утверждена решением педагогического совета школы от 27.08.2019 г 

протокол № 1). 

 

Особенности учебного плана 

В 5 – 7 классах предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (- ОДНКНР) представлена во внеурочной деятельности через 

кружок «Основы православной культуры», «История казачества».  

Модуль «Черчение и графика»: в 8 классе включен в учебный предмет 

«Технология», в 9 классе включён в профориентационный  курс «Черчение».     

Предметная область «Искусство» в 8 классе реализуется через предмет « 

Изобразительное искусство». 

Преподавание учебного предмета «Технология» осуществляется в неделимых 

классах с использованием универсальной комбинированной программы с учетом  

« Концепции преподавания  предметной области технология «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы ». 

           В 5 классе реализация этнокультурного образования в соответствии с ФГОС 

реализуется через учебные предметы Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)», на учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» выделено по одному академическому часу и проводится в 

рамках урочной деятельности.  

Учебный предмет «Физическая культура» в 5 классе преподается в объеме 2 часа.   

Учебный предмет «Алгебра » в 8 классе изучается в количестве 4 часа в неделю за 

счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В 9 классе в содержание курса «Информационная работа, профильная ориентация» 

введен модуль «Сервис и туризм» в количестве 3 часов. 

  



В 5 – 7 классах программа « Воспитание и социализация», формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни (ОБЖ) обучающихся реализуется во 

внеурочной деятельности в рамках общекультурного направления через кружки: « 

Мир вокруг нас», «Всё обо всём», а также учебных предметов «Биология», 

«Физическая культура». 

 

Региональная специфика учебного плана 
                    Региональной спецификой учебного плана является: ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится в 5-9 классах по 1 часу в неделю 

за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений;  
       

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

В 5 классе учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» проводится в рамках учебной деятельности  по 

1 часа в неделю.   

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» согласовано с родительской общественностью на основании заявления 

родителей (законных представителей) и решением коллегиальных органов 

участников образовательных отношений.Таким образом, реализуется право 

обучения на родном языке.        

  В 8  классе на изучение предмета «Алгебра» добавлено по 1 часу в неделю с 

целью повышения качества образования по математике, улучшения качества 

подготовки к ГИА по математике. 

    В 9 классе выделен 1 час на проектную и исследовательскую деятельность с 

целью формирования различных ключевых компетенций, готовности мобилизовать 

их в необходимой ситуации, 2 часа отведено на профориентационные курсы. 

    В 5-9 классах учебный предмет «Кубановедение» проводится по 1 часу в 

неделю. 

 

Элективные учебные предметы 

    

    В школе работает один класс с предпрофильной подготовкой. Форма 

организации предпрофильной подготовки внутриклассная без деления на группы. 

    В 9 классе 2 часа профориентационных курсов распределены следующим 

образом: 

- 1 час на информационную работу, профессиональную ориентацию с целью 

проведения предпрофильной подготовки обучающихся; 

- по 0,5 часа на изучение кура Черчение - «Черчение с удовольствием» и «Работа с 

текстом», направленная на расширение знаний обучающихся по учебному 

предмету  «Русский язык». 

 

Деление классов на группы 

 

      При изучении английского языка в 5 классе производится деление класса на 

группы. 

 



Учебный план для V- IX классов (приложение) 

 

Учебный  план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 21 имени кавалера орденов Ленина и 

«Знак Почета» Федора Федоровича Муковоза хутора Ханькова   муниципального 

образования Славянский район  для 5 - 9-х классов   на 2019-2020 учебный год 

приведен в (приложении № 1). 

 

 Формы промежуточной аттестации 

 

  

Промежуточная аттестация в МБОУ ООШ № 21 проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности в соответствии с « Положением о 

формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общекультурного учреждения основной общеобразовательной школы  № 21 хутора 

Ханькова муниципального образования Славянский район», утвержденном 

приказом директора МБОУ ООШ № 21 от 22.02.2017 года (с изменениями и 

дополнениями, внесенными решением педагогического совета 27.08.2019 года 

протокол № 1), промежуточная аттестация проводится по четвертям.  

 Годовые отметки выставляются как среднее арифметическое отметок за 

учебные четверти, округленное до целого значения по математическим правилам. 

 Отметка по предмету « Кубановедение » в 5,6,7,8,9 классах выставляется по 

полугодиям. Итоговая отметка за год выставляется как среднее арифметическое 

итоговых отметок за полугодие, округленная до целого значения по 

математическим правилам.  

Комплексный учебный курс - «Информационная работа, профессиональная 

ориентация» - безотметочное обучение. Оценивание осуществляется только по 

итогам года: зачтено/незачтено 

Оценивание проектно - исследовательской деятельности учащихся проводится 

согласно пунктам 8.3,8.4 «Положения об итоговом индивидуальном проекте», 

утвержденном приказом директора МБОУ ООШ № 21 от 01.09.2018 года № 422. 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей 2 Приложения 

№ 3.   

   Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

Директор МБОУ ООШ № 21                      С.В.Подгорная 


