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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной программы 

 Целью реализации основной образовательной программы  основного  

общего образования является обеспечение планируемых результатов по дости-

жению выпускником  основной общеобразовательной школы целевых устано-

вок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностя-

ми учащихся школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья. 

 Задачами реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способ-

ностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение  планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений,  навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его  развития и состоя-

ния здоровья. 

 

Ожидаемые результаты 

    Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего   

стандартам основной школы, готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанного профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ ООШ № 11 является образовательным учреждением с региональным 

статусом «Казачье образовательное учреждение».  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 



  Основная образовательная программа основного общего образования утвер-

ждена решением педагогического совета от 27.08.2019 г. (протокол №1). Срок 

реализации:  5 лет (2019-2024 годы). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана  

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения ос-

новной общеобразовательной школы № 11, реализующей федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт основного общего образования в 2018-

2019 учебном году разработан на основе следующих нормативных документов: 

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

нии в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального, основного общего и среднего общего образования» с 

изменениями; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями;  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях» с изменениями. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.  

Продолжительность учебного года: 

- с 1сентября 2020 года по 25 мая 2021 года.  

Учебный процесс строится по четвертям. 

- обучение в 5-8 классах осуществляется в режиме 5-тидневной учебной недели 

в первую смену. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

- обучение в 9 классе осуществляется в режиме 6-тидневной учебной недели в 

первую смену. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)  

Классы 5-дневная учебная нагрузка 6-дневная учебная нагрузка 

5 29 - 

6 30 - 

7 32 - 

8 33 - 

9  36 

 

- режим начала занятий, расписание звонков. 
I смена 

5-9 классы 

1 урок   8.20 – 9.00 (10 минут) 

2 урок   9.10 – 9.50 (20 минут) 

3 урок   10.10 – 10.50 (20 минут) 

4 урок   11.10 - 11.50 (20 минут) 

5 урок   12.10 – 12.50 (10 минут) 



6 урок   13.00 – 13.40 (10 минут) 

7 урок   13.50 – 14.30 

Внеурочная деятельность проводится через  45 минут после уроков 

- соблюдаются требования нормативов выполнения домашнего задания обуча-

ющимися:  в  5 классах - 2 ч, в 6 классе -  2,5 ч., в 7 классе – 2,5 ч., в 8 классе - 

2,5 ч, в 9 классе - 3,5 ч.   

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

 используемых при реализации учебного плана 

 Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный пере-

чень, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 22.11.2019 № 

632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345». 

 Программа по кубановедению для 5-9 классов разработана на осно-

ве авторской учебной программы А. А. Зайцева «Кубановедение» для 5-9 клас-

сов общеобразовательных учреждений Краснодарского края. Краснодар, 2017.  

 Перечень учебников и учебных пособий приведен в ООП ООО в разделе 

«Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования». 

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» разработана 

на основе примерной программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования. 

Программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» разра-

ботана на основе примерной рабочей программы по учебному предмету «Род-

ная литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования (составители: ГБОУ ДПО «Инсти-

тут развития образования Краснодарского края»). 

 

Особенности учебного плана 

 1. Задачи программы «Воспитание и социализация» по формированию 

современной культуры безопасности жизнедеятельности в 5-9 классах реали-

зуются  в рамках учебных предметов: «Обществознание» в 6-9 классах, «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах - и через внеурочную дея-

тельность (кружок «Ловкие казачата» в 5-9 классах, кружок «Уроки общения» в 

5-6 классах).  

2. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через внеурочную деятельность (кружки: «Основы право-

славной культуры» (5-9 классы) и «История и современность кубанского каза-

чества» (5-9 классы). 

3. Модуль «Черчение и графика» в 8, 9 классах реализуется в рамках кур-

са внеурочной деятельности - кружок «Штрих». 

4. Модуль «Сервиз и туризм» вводится в ориентационный курс «Инфор-

мационная работа, профессиональная ориентация» в объеме 3 часов. 

5. Предметная область Искусство в 8 классе реализуется  в рамках учеб-

ного предмета «Изобразительное искусство». 



6.  Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» предусмотрена 

через модуль учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах. 

7. Этнокультурное образование реализуется в 5 и 6 классах через введе-

ние в учебный план предмета «Родной язык (русский)» в объёме 1 часа в неде-

лю, второй час компенсируется за счёт внеурочной деятельности – вводится 

кружок «Родной язык (русский)». Курс «Родная литература (русская)» вводится 

в учебный план в объёме 0,2 часа - его реализация предусмотрена во втором 

полугодии учебного года. 

8. Реализация регионального проекта «Комплекс мер по содействию про-

фессиональному мастерству» предусмотрена через проведение в 9 классе курса 

«Информационная работа, профессиональная ориентация». 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

1. Учебного предмета «Кубановедение», который реализуется в 5-9 клас-

сах по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

2. Учебного предмета «Биология» в 7 классе в объеме 2-х часов (второй 

час из части, формируемой участниками образовательных отношений); 

3. Учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах через внеурочную деятельность (кружок «Ловкие казачата» в 5-7 клас-

сах, кружок «Уроки общения» в 5-6 классах). 

4. Географии родного края через реализацию модуля географии родного 

края в рамках изучения учебного предмета «География» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, часы 

планируется распределить по следующим предметам: 

- в 5 классе 2 часа: 1 час на предмет «Кубановедение», 1 час на предмет «Род-

ной язык (русский); 

- в 6 классе 2 часа: 1 час на предмет «Кубановедение», 1 час на предмет «Род-

ной язык (русский); 

- в 7 классе 1 час на предмет «Кубановедение», 1 час на увеличение количества 

учебных часов по предмету «Алгебра» до 4 часов  в целях подготовки учащихся 

к выпускным экзаменам в 9 классе в форме ОГЭ, 1 час на учебный предмет 

«Биология» (региональный компонент). 

 -  в 8 классе 3 часа: 1 час на предмет «Кубановедение», 1 час на увеличение ко-

личества учебных часов по предмету «Русский язык» до 4 часов в целях подго-

товки учащихся к выпускным экзаменам в 9 классе в форме ОГЭ; 1 час на уве-

личение количества учебных часов по предмету «Алгебра» до 4 часов, в целях 

подготовки учащихся к выпускным экзаменам в 9 классе в форме ОГЭ. 

- в 9 классе 4 часа: 1 час на предмет «Кубановедение», 1 час на проектную и ис-

следовательскую  деятельность, 2 часа на профориентационные курсы: 1 час – 

на информационную работу, профессиональную  ориентацию, 1 час – на курсы 

по выбору. 

 

Элективные учебные предметы 



При разработке учебного плана предусматривается распределение часов в 

9 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений, на 

курсы предпрофильной подготовки: курсы по выбору – 1 час в неделю, и ин-

формационную работу, профессиональную  ориентацию - 1  час.  Курсы пред-

профильной подготовки не предусматривают деления на группы. 

Курс Количество часов Цель введения курса 

Предметный  1.ч. (1 кл *2 курса* 0,5 ч.) = 

1ч. 

 Расширение знаний по пред-

метам: русский язык, матема-

тика 

Ориентационный: 

информационная 

работа, професси-

ональная  ориен-

тация 

1.ч. (1 кл *1 курс* 1 ч.) = 

1ч. 

 Для оказания помощи обу-

чающимся в профессиональ-

ном и социальном самоопре-

делении 

 

Деление классов на группы 

 В МБОУ ООШ № 11 по учебному плану преподаются 2 иностранных 

языка в 5, 6, 7, 8, 9 классах: немецкий язык, английский язык, поэтому преду-

смотрено деление на группы.  В 5, 6, 7, 8 классах предусмотрено деление на 

группы мальчиков и девочек по предмету «Технология».  

 

Учебные планы для V- IХ классов 

 Таблица сетка - часов учебного плана для V-IX классов  (Приложение). 

 

Формы промежуточной аттестации 

  На основании Положения о проведении промежуточной аттестации уча-

щихся и осуществления текущего контроля их успеваемости в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной 

школе № 11 имени Героя  Советского Союза  Николая Кирилловича Пархомен-

ко муниципального образования Славянский район, принятым на педагогиче-

ском совете (протокол № 1 от 27августа 2019 г.), Положения о проектной и ис-

следовательской  деятельности принятым на педагогическом совете (протокол 

№ 1 от 27августа 2019 г.) промежуточная аттестация обучающихся проводится 

по всем предметам учебного плана на основе принципов объективности, бес-

пристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результа-

тов. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему во-

просов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные от-

четы о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изло-

жения, диктанты, рефераты. 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования. 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

- административные контрольные работы. 



- результаты внешних оценочных процедур (контрольные диагностические ра-

боты, всероссийские проверочные работы) учитываются как приоритетные при 

выставлении отметок за четверть (полугодие).  
Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по четвертям.  

По предмету «Кубановедение» отметки выставляются по полугодиям. Годовая 

отметка по кубановедению выставляется как среднее арифметическое итоговых 

отметок за полугодия. 

Профориентационные курсы не оцениваются; освоение курса по итогам 

года фиксируется «зачтено/не зачтено». 

По предмету «Проектная и исследовательская  деятельность» отметки не 

выставляются; освоение предмета по итогам года фиксируется «зачтено/не за-

чтено». 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учеб-

ного плана. 

 

Директор МБОУ ООШ №11        Т.Н. Стаценко  

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение 

        к учебному плану 

        МБОУ ООШ № 11 

   для 5-9 классов основного  

общего образования 

Учебный план 

для V- IХ классов, реализующих федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования  

2020-2021 учебный год 
Предметные об-

ласти 

Учебные предметы          Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 22 

Литература 2,8 2,8 2 2 3 12,6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 1    2 

Родная литература (русская) 0,2 0,2    0,4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англий-

ский /немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Общественно-

научные предме-

ты 

История России. Всеобщая 

история  

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   4 4 3 11 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

       

Естественнонауч-

ные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая куль-

тура и основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 2 2 2 3  

12 

Итого  28 29 31 32* 32 152 

Часть, формиру-

емая участника-

ми образователь-

ных отношений 

при 6-ти дневной учебной не-

деле 

      

 при 5-ти дневной учебной не-

деле 

      

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследователь-

ская деятельность 

    1 1 

 

Профориентационные курсы     2 2 

Курсы по выбору     1  

Предмет- Избранные во-     0,5  



ные курсы просы русского 

языка 

Избранные во-

просы матема-

тики 

    0,5  

Информационная работа, 

профессиональная ориентация 

    1  

Максимально до-

пустимая нагрузка 

СанПин 2.4.2821-

10 

при 6-ти дневной учебной не-

деле 

    36   

при 5-ти дневной учебной не-

деле 

29 30 32 33   

ИТОГО       160 

*Часы приведены с учетом регионального компонента 

Директор МБОУ ООШ №11        Т.Н. Стаценко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


