
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального   бюджетного   общеобразовательного 
учреждения основной  общеобразовательной школы № 34 

имени лейтенанта Николая Аралова 

муниципального образования Каневской район,  реализующего 
федеральный государственный  стандарт основного  

общего образования в 5, 6, 7, 8, 9  классах  
на 2020-2021 учебный год  

 

Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи образовательной организации 

 Целью реализации основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ  ООШ №34 являются:  

— 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, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности, неповторимости. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение 
следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 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 ограниченными 
возможностями здоровья; 

— 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 
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уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 
самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (станицы Новоминской, Каневского района, 
Краснодарского края) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.2. Ожидаемые результаты  
 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 
будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 
регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении, кроме того учащиеся достигнут 
уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 
основной школы и готовности к  обучению по программам среднего общего 
образования, осознанному профильному выбору. 

1.3. Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностью организации является развитие логического и 
алгоритмического мышления, овладение функциональной грамотностью и 
принципами нормативного использования языковых средств, формирование 
основ экологической культуры, системы знаний об экологических проблемах 
современности и пути их разрешения. 

1.4. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Основное общее образование. Срок реализации – 5 лет. 
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1.5. Нормативная база для разработки учебного плана 

  

Учебный план МБОУ ООШ № 34 составлен на основании федеральных 
и региональных нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 

1.6. Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется 
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 
в соответствии с постановлением санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 № 189 с изменениями (далее-СанПин 2.4.2.2821-10), СП 3.1/2.4 
3598-20 от 30.06.2020 №16, Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебного года, его деление на четверти: 
5-9 классы – 34 учебные недели.  
Продолжительность урока – 45 минут. 
Учебный год делится на 4 четверти. 
− продолжительность учебной недели по классам, максимально 

допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10): 

 
Классы 6 дневная учебная 

неделя 

5 32 ч 

6 33 ч 

7 35 ч 

8 36 ч. 
9 36 ч. 

 

− режим начала занятий, расписание звонков: 

У
рок  

1 смена 

5а, 6а, 7а, 8а, 9а классы 

начало окончание 
продолжительнос

ть перемены 

1 

урок 

08. 30 09. 15 20 

2 09. 35 10. 20 20 
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урок 

3 

урок 

10. 40 11. 25 10 

4 

урок 

11. 35 12. 20 10 

5 

урок 

12. 30 13. 15 10 

6 

урок 

13. 25 14. 10 - 

 

- Перерыв между обязательными и факультативными занятиями – 45 

мин. 
 

- Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 
всем предметам) по классам - объем домашних заданий (по всем предметам) 
должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 
(в астрономических часах): в 5 классе – 2 ч, в 6 классе- 2,5 ч, в 7 классе-2,5 ч., 

в 8 классе – 2,5 ч, в 9 классе – до 3,5ч.    
 

1.7. 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 31.03.2014  № 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 Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576), учебных пособий, 
выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (приказ Минобрнауки от 14.12.2009 № 729).  

 

1.8. Особенности учебного плана 

 

 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС ООО, определят общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам с целью  достижения выпускниками 
планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
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школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее 
самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

1.9. Региональная специфика учебного плана и часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 Учебный план основного общего образования реализуется в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО, утверждённым приказом 
Министерства образования РФ от 17.12.2010 г. № 1897, с рекомендациями 
письма МОН КК  от 24.07.2020 г. № 47-01-13-15182/20 «О формировании 
учебных планов образовательных организаций на 2020-2021 учебный год».         

  В целях формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 

классах изучается как самостоятельный предмет. 
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 5 по 9 класс по 1 часу в 
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Биология» в 7 классе изучается в объеме 2 часов. 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в рамках внеурочной деятельности ОПК (основы 
православной культуры)  с целью получения знаний основных норм морали, 
культурных традиций народов России, представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности 0,2 часа в год. 

Предметная область «Технология» реализуется в 5-8 классах, отражает 
в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности 
человека, все аспекты материальной культуры, предусматриваются основы 
черчения, графики дизайна. Учебный курс направлен на овладение 
учащимися навыками конкретно-преобразующей (а не виртуальной) 
деятельности, создание новых ценностей, что соответствует потребностям 
развития общества. В рамках предмета «Технология» происходит знакомство 
с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 
общественного производства. Тем самым обеспечивая преемственность 
перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 
деятельности. 

 Культура исследовательской и проектной деятельности 
реализуется через: 

• программу развития универсальных учебных действий на 
ступени основного общего образования; 

• в рамках преподавания учебных предметов: математика, 
биология, история, обществознание, география, технология; 
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• общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное 
направления внеурочной деятельности; элективные курсы: «Черчение и 
графика», «Основы проектно-исследовательской деятельности».   

 

Программа профессиональной ориентации реализуется в объеме 34 
часа (по 1 часу в неделю) и включает в себя модуль «Сервис и туризм» в 
объеме 3-х часов в год. 

Курс «Основы православной культуры» является логическим 
продолжением учебного предмета ОРКСЭ в начальной школе, данная 
предметная область реализуется в 5-6 классах через занятия внеурочной 
деятельности с целью обеспечения совершенствования духовно-

нравственного развития обучающихся.  
 

 Часы из части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в целях обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся распределены следующим образом: 

 
Класс 5 6 7 8 9 

Цели 

Количество часов 5 4 4 4 4 

На увеличение часов предметов федерального компонента 
базисного учебного плана 

Русский язык 0,8 - 1 1 - формирование функциональной 
грамотности, совершенствование 
речевой деятельности учащихся 

Литература 0,8 - - 1 - обогащение активного и 
потенциального словарного 
запаса, развитие культуры 
владения русским литературным 
языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами 
русского речевого этикета 

Математика 1 1 - - - создание условий для развития 
логического и критического 
мышления, качеств личности, 
обеспечивающих социальную 
мобильность, способность 
принимать самостоятельное 
решение 

Информатика 1 1 - - - для обеспечения общей 
компьютерной грамотности 
обучающихся, на активизацию 
мыслительных процессов, 
формирование и развитие у 
школьников навыков 
самостоятельной работы  
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На  введение учебных предметов, факультативных, 
групповых занятий 

 

Кубановедение 1 1 1 1 1 систематизация знаний о Кубани, 
накопленных в различных 
предметных областях 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 - - воспитание у учащихся 
ответственного отношения к 
личной и общественной 
безопасности и формирование у 
них опыта безопасной 
жизнедеятельности 

Родной язык 
(русский) 

0,2 - - - - воспитание гражданина и 
патриота; формирование 
представления о русском языке 
как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; 
осознание национального 
своеобразия русского языка; 
формирование познавательного 
интереса, любви, уважительного 
отношения к русскому языку, а 
через него – к родной культуре 

Родная литература 0,2 - - - - совершенствование 
коммуникативных умений и 
культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским 
литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его 
использования; обогащение 
словарного запаса и 
грамматического строя речи 
учащихся 

Экологические 
факторы 

- - 1 - - формирование у учащихся 
экологической грамотности, 
воспитание экологической 
культуры, формирование умений и 
навыков проектной и 
исследовательской деятельности 

Основы проектно-

исследовательской 
деятельности 

    1 для формирования основ 
проектно- исследовательской 

деятельности, удовлетворения 

этнокультурных интересов 

Черчение и 
графика 

- - - 1 1 обучение школьников 
графической грамоте и 
элементам графической 
культуры 

Профориентация - - - - 1 формирование профильной 

ориентации 
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Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности 
школьников:  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 
Внеурочная деятельность 5-9-х классов направлена на развитие 

воспитательных результатов:  
-приобретение учащимися социального опыта;  
-формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  
-приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  
Цель внеурочной деятельности: создание условий для полноценного 

интеллектуального развития учащихся классов, их успешной адаптации в 
образовательной и социальной среде. 

 

Задачи внеурочной деятельности:  
1.Организация общественно полезной и досуговой деятельности 

учащихся совместно с общественными организациями, ДДТ, театрами, 
библиотеками, семьями учащихся.  

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  
3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем. 

 5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным 
ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 
- для формирования здорового образа жизни.  

7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 
время.  

8.Совершенствование системы мониторинга эффективности 
воспитательной работы в школе.  

9.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 
свободное от учёбы время.  

10.Организация информационной поддержки учащихся.  
11.Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 
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Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют:  
-педагоги школы, реализующие программу;  
-классные руководители; 
-библиотекарь; 
 -педагог-психолог;  
Материально-техническое обеспечение:  
-выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий,  
-материалы для оформления и творчества детей, 
 -аудиоматериалы и видеотехника,  
-компьютеры,  
-телевизор, 
 -проектор, 
 -экран и др. 
Предполагаемые результаты:  
-внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 
 -улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве;  
-укрепление здоровья воспитанников; 
 -развитие творческой активности каждого ребёнка;  
-укрепление связи между семьёй и школой. 

          Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) и распределяется следующим 
образом: 

Направления внеурочной 
деятельности 

V 

класс 

VI 

класс 

 

VII 

класс 

 

VIII 

класс 

 

ХI 

класс 

 

Всего  

Спортивно-

оздоровительное 
направление 

2 2 2 2 2 10 

Духовно-нравственное 
направление 

2 2 2 2 2 10 

Социальное направление 2 2 2 2 2 10 

Общеинтеллектуальное 
направление 

2 2 2 2 2 10 

Общекультурное 
направление 

2 2 2 2 2 10 

ИТОГО 10 10 10 10 10 50 

 

По программе воспитания и социализации   вводится  занятия   по 
рабочей программе « Я и здоровье» для учащихся 5-9 классов. В целях  
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профилактики наркомании и курения  в 5-9 классах вводится кружок «Я 
принимаю вызов». 

В целях духовно- нравственного развития обучающихся вводится 
кружок «Патриот». 

В целях распространения исторических, культурных и духовных 
традиций кубанского народа  в 5-8 классах проводятся кружки казачьей 
направленности: «Народные игры кубанских казаков», «История и 
современность кубанского казачества». 

С целью экономического образа мышления, воспитания 
ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье,  развития опыта применения полученных знаний и 
умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи в 5-

9 классах проводится  кружок «Финансовая грамотность» 

Курс «Школа безопасности» (5-8 кл) включает в себя темы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также по 
противодействию распространению идеологии терроризма.  

  С целью развития логического  и критического мышления, 
способности к умственному эксперименту  проводится  кружок «Шахматы». 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям. 
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                                             Таблица-сетка часов. 
Содержание внеурочной деятельности учащихся 5-9   классов 

МБОУ ООШ №34  в 2020-2021 учебном году 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов по классам  

вс
ег

о 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8  

кл 

9 

кл 

С
по
рт
ив
но

-
оз
до
ро
ви
т
ел
ьн
ое

 

Рабочая программа «Я 
и здоровье» 

 

1.Экскурсии 

2.Беседы 

3.Дни здоровья 

4.Соревнования и 
спортивные игры, походы, 
экологические десанты 

5. Акции («Бумажный 
бум», «Чистые берега» и 
др.) 
6.Тематические праздники  
7. Тематические площадки 
в каникулярное время 

8.Беседы «Разговор о 
правильном питании» 

1 ч. 
 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1ч 

10 

Рабочая программа 
«Шахматы» 

 Соревнования,игры, 
конкурсы. 

1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Д
ух
ов
но

-
нр
ав
ст
ве
нн
ое

 

Рабочая программа 
«Патриот» 

 

1.Тематические классные 
часы, беседы, диспуты, 
круглые столы и др. 
2.Уроки Мужества. 
3.Конкурсы рисунков, 
плакатов. 
4.Тематические праздники 
и вечера  
5.Экскурсии, посещение 
музеев  
6.Мероприятия в рамках 
Месячника  военно-

патриотической работы 
(Акции, конкурсы песен, 
строя, стихов и др.) 

0,5 0,5 0,5 1 ч. 1ч. 

10 

Рабочая программа 

«История кубанского 
казачества» 

Встречи, экскурсии, 
посещение музеев, 
исследования 

1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Рабочая программа  
ОПК 

 

 

Экскурсии, встречи,  
проекты, конкурсы 

0,5 0,5 0,5 -  
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Заместитель директора по УВР                                
Никулина В.П. 

 

О
бщ
ек
ул
ьт
ур
но
е 

Кружок «Я принимаю 
вызов» 

 

Тематические беседы, 
лекции, круглые столы, 
диспуты  по профилактике 
ПАВ, экстремизма, 
правовому воспитанию. 
Школьные и 
общестаничные 
тематические  
мероприятия. 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

10 

Рабочая программа 

«Школа 
безопасности» 

Викторины,  конкурсы, 
заочные путешествия, 
проекты 

1 ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

С
оц
иа
ль
но
е 

Рабочая программа 
«Дорога к себе» 

 

1.Проектирование 

2.Беседы 

3.Конкурсы 

4.Социальные Акции 

1 ч. 
 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

10 Рабочая программа 
«Финансовая 
грамотность» 

Диспуты, дискуссии, 
круглые столы, сюжетно-

ролевые игры, 
практикумы. 

0,5 1ч 1ч. 1ч. 1ч. 

Рабочая программа 

«Первый раз в  
5-ый класс» 

«Первый раз в  
5-ый класс» 

0,5 - - - -  

О
бщ
еи
нт
ел
ле
кт
уа
ль
но
е 

Рабочая программа 

«Занимательная 
грамматика 

 

Практические занятия с 
элементами игр и игровых 
элементов, дидактических 
и раздаточных 
материалов. 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1ч. 
 

10 

Рабочая программа 

«Юный математик» 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1ч. 
 

Рабочая программа 

«Проектно-

исследовательская  
деятельность» 

Мини-лекции с 
элементами дискуссии, 
компьютерные 
практикумы, проекты, 
исследования. 
 

1ч 1ч 1ч 1ч. 
 

- 

Итого   10ч 

 

10ч 10ч 10ч 10ч 50ч 
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