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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 27 им. М.В. Александрова
поселка Комсомолец муниципального образования Ейский район
Краснодарского края на 2021-2022 учебный год

2021 г.
п. Комсомолец

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи МБОУ СОШ № 27 им. М. В. Александрова п. Комсомолец
Цели:
 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.
Задачи:
 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
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полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей
образовательных организаций дополнительного образования;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
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:
Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего
стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам
среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору.
Особенности и специфика МБОУ СОШ № 27 им. М. В. Александрова п.
Комсомолец МО Ейский район
В 5-9 классах реализуются программы в соответствии с ФГОС ООО.
Реализуемая основная общеобразовательная программа
МБОУ СОШ № 27 им. М.В. Александрова п. Комсомолец МО Ейский
район осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ общего образования: 5-9 классы - основное
общее образование (срок реализации 5 лет).
Нормативная база для разработки учебного плана
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции
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приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее ФГОС основного
общего образования);
 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу
с 1 сентября 2021 года);
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.34820);
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(далее СанПиН 1.2.3685-21);
 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об
утверждении
федерального
перечня
учебников,
допущенных
к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23
декабря 2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень учебников).
Режим функционирования МБОУ СОШ № 27 им. М. В. Александрова п.
Комсомолец МО Ейский район
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 27 им. М. В.
Александрова
п.
Комсомолец,
утверждённым
постановлением
администрации муниципального образования Ейский район от 29.08.2019 г.
№ 645.
Режим занятий обучающихся
Учебный год в МБОУ СОШ № 27 п. Комсомолец МО Ейский район
начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в
таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.

4

Продолжительность учебного года на втором уровне общего
образования составляет 34 недели, без учета государственной итоговой
аттестации.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней.
МБОУ СОШ № 27 им. М. В. Александрова п. Комсомолец МО Ейский
район работает по графику пятидневной рабочей недели в 5-8 классах и по
графику шестидневной рабочей недели в 9 классах в одну смену.
Продолжительность урока 40 минут.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки
в течение дня:
- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-9 классов не более 7 уроков.
Классы
6-дневная учебная неделя
5-дневная учебная неделя
5
29
6
30
7
32
8
33
9
36
Режим начала занятий, расписание звонков:
УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 смена
5-7 классы
8-9 классы
8.40-9.20
8.00-8.40
9.30-10.10
8.50-9.30
10.20-11.00
9.40-10.20
11.20-12.00
10.40-11.20
12.10-12.50
11.30-12.10
13.00-13.40
12.20-13.00
13.45-14.25
13.05-13.45
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 смена
5-7 классы
8-9 классы
14:20-15:00
13.40-14.20
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут, большой перемены (после 2, 3 уроков) - 20 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах): в 5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9 классе – до 3,5 ч.
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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
Министерства просвещения Российской федерации от 20.05.2020 года № 254
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность» (с изменениями и дополнениями).
Особенности учебного плана
Особенности учебного плана представляются с учетом основной
образовательной программы МБОУ СОШ № 27 им. М. В. Александрова п.
Комсомолец МО Ейский район данного уровня образования.
Ожидаемые результаты: в результате изучения всех без исключения
предметов на уровне основного общего образования получат дальнейшее
развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие
психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования
способности и готовности к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации
и рефлексии.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений
Часы из части, формируемой участниками образовательных
отношений, распределены следующим образом:
Класс
Учебные предметы
5
6
7
8
9
Количество часов в неделю
Кубановедение
1
1
1
1
1
Проектная и исследовательская
1
деятельность
Практикум по геометрии
0,5
6

Язык в речевом общении
Профессиональное
самоопределение
Черчение

Итого

0,5
0,5
1

1

1

1

0,5
4

Региональная специфика учебного плана
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
или компонента образовательной организации.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» реализуется в 5 классе в объеме 1 часа, в 6-9 классах через предметы
кубановедение, литература и история, а так же через кружки внеурочной
деятельности.
Реализация курса «Основы финансовой грамотности» проводится в
рамках внеурочной деятельности.
Реализация курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5
классе проводится в рамках внеурочной деятельности.
По рекомендации МОНиМП КК по организации изучения родного
языка с 5-го класса вводятся учебные предметы: «Родной язык (русский)» и
«Литературное чтение на родном языке (русском)».
Часть учебного плана для обучающихся 5-9 классов на 2021-2022
учебный год, формируемая участниками образовательных отношений,
распределена следующим образом:
Класс Количество
Распределение часов
часов
V
3,4
Родной язык (русский) – 0,2 часа
Родная литература (русская) – 0,2 часа
Основы духовно-нравственной культуры народов
России -1 час
Кубановедение -1 час
Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час
VI
2,4
Родной язык (русский) – 0,2 часа
Родная литература (русская) – 0,2 часа
Кубановедение – 1 час
Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час
VII
2,4
Родной язык (русский) – 0,2 часа
Родная литература (русская) – 0,2 часа
Кубановедение – 1 час
Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час
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Кубановедение – 1 час
Кубановедение – 1 час
Проектная и исследовательская деятельность – 1 час
Практикум по геометрии – 0,5
часа
Язык в речевом общении – 0,5
Профориентационные
часа
курсы
Профессиональное
самоопределение – 0,5 часа
Черчение – 0,5 часа
В 9 классе вводятся Профориентационные курсы в целях:
 повышения речевой культуры - «Язык в речевом общении» - 0,5 ч;
 обеспечения графической грамотности - «Черчение» - 0,5 ч.;
 формирования математической грамотности и логического
мышления - «Практикум по геометрии» - 0,5 ч.;
 ознакомления с миром профессий - «Профессиональное
самоопределение» - 0,5 ч.;
Для подготовки к защите итогового проекта вводится курс «Проектная
и исследовательская деятельность» - 1 ч.
VIII
IX

1
4

Деление классов на группы
При изучении иностранного языка (английского) в 5-9 классах и
предмета «Технология» в 5-8 классах предусмотрено деление классов на
группы, причем при изучении предмета «Технология» деление
осуществляется на группу мальчиков и группу девочек.
Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе, деление
класса на группы не предусмотрено.
Таблица-сетка часов учебного плана для 5-9 классов МБОУ СОШ № 27
им. М.В. Александрова поселка Комсомолец муниципального
образования Ейский район, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего
образования на 2021 – 2022 учебный год (приложение)
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формами промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о
проведении промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 27 им.
М. В. Александрова п. Комсомолец МО Ейский район и осуществлении
текущего контроля их успеваемости», утверждённым приказом от 01.09.2020
г. № 112 – О, являются: зачет, контрольное тестирование, контрольная
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работа, диктант, сочинение, изложение, защита проекта (согласно программе
курса или предмета).
При выставлении оценки решающее значение имеет оценка,
полученная за четвертную (полугодовую), годовую контрольную работу, а
если контрольная работа не проводилась – за последнюю самостоятельную
(практическую) работу.
Сроки проведения промежуточной аттестации – последний день
четверти (полугодия), года, согласно годового календарного учебного
графика.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти по всем предметам
учебного плана, за исключением кубановедения, которое оценивается по
полугодиям.
Для учащихся 9 класса в качестве промежуточной аттестация в феврале
последнего года обучения проводится итоговое собеседование, срок
проведения которого устанавливается Рособрнадзором.
Оценивание итогового собеседования осуществляется по системе
«зачет», «незачет».
Положительный результат за итоговое собеседование является условием
допуска к государственной итоговой аттестации.
Учащиеся 9 класса, получивших за итоговое
собеседование
неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению
итогового собеседования в дополнительные сроки (в марте и апреле-мае
текущего учебного года).
Защита индивидуального итогового проекта является одной из
обязательных составляющих материалов системы внутришкольного
мониторинга образовательных достижений.
Результат защиты индивидуального проекта в 9 классе оформляется в
виде сертификата и вкладывается в портфолио обучающегося. В документ
государственного образца об уровне образования – аттестат об основном
общем образовании – отметка не выставляется.
5-9 классы
Наименование предмета
Форма промежуточной аттестации
Русский язык
Диктант, сочинение, изложение
Сочинение, выразительное чтение,
Литература
пересказ, письменная работа
Родной язык (русский)
Диктант, сочинение, изложение
Сочинение, выразительное чтение,
Родная литература (русская)
пересказ, письменная работа
Иностранный язык (английский)
Контрольная работа,
творческая
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Математика
Информатика
История России. Всеобщая история
Обществознание
География
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Кубановедение
Проектная и исследовательская
деятельность
Решение задач на составление
уравнений
Язык в речевом общении
Профессиональное самоопределение
Черчение

работа, сочинение, проектная работа,
тест
Контрольная работа, тестирование,
самостоятельная работа
Тестирование, контрольная работа,
практическая работа
Тестирование, проектная работа
Тестирование, проектная работа
Практическая
работа,
самостоятельная работа
Не оценивается
Лабораторная
работа,
самостоятельная работа, контрольная
работа, тестирование
Лабораторная работа,
Лабораторная работа, контрольная
работа
Творческая работа, проектная работа
Творческая работа, проектная работа
Проектная работа
Тестирование, контрольная работа
Контроль основ знаний, контроль
двигательных качеств
Проектная работа
Индивидуальный проект
Не оцениваниется

Не оцениваниется
Не оцениваниется
Не оцениваниется
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.
Директор МБОУ СОШ № 27
им. М.В. Александрова
п Комсомолец МО Ейский район

_______________

Зацепа А.М.
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета
протокол №1 от 30 августа 2021г
директор МБОУ СОШ №27
им. М. В. Александрова
п. Комсомолец МО Ейский район
____________________А.М.Зацепа
Таблица-сетка часов учебного плана для 5-9 классов МБОУ СОШ № 27
им. М.В. Александрова поселка Комсомолец муниципального
образования Ейский район, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего
образования на 2021 – 2022 учебный год
Учебные
Предметные области предметы

Количество часов в неделю
Классы

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
ОДНКНР
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и основы
безопасности

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая
история
Обществознание
География
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

5

6

7

8

9

Всего

4,8
2,8
0,2
0,2

5,8
2,8
0,2
0,2

3,8
1,8
0,2
0,2

3
2

3
3

20,4
12,4
0,6
0,6

3

3

3

3

3

15

5

5

5

5

5

25

1

1

1

3

2

2

2

2

3

11

1

1
1

1
2

1
2

1
2

4
8

1

1
2

1
1
1
2

3

1
1
1
2

2
1
1
2

2
2
2
1
1
1

3
2
2

7
4
8
4
4
7

1

1

1

1

4

2

2

3

3

13
11

жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

28
при 6-дневной учебной
неделе
при 5-дневной учебной
неделе
Кубановедение
Проектная и
исследовательская
деятельность

29

31

32

1

1

1

1

1

1

1

1

Практикум
по геометрии
В том числе

Максимально
допустимая
аудиторная недельная
нагрузка,
СанПиН2.4.2.2821-10

151

4

4
4

1

5

1

1

0,5

Язык в
Профориент речевом
общении
ационные
курсы:
Профессиона
льное
самоопределе
ние
Черчение
при 6-дневной учебной
неделе
при 5-дневной учебной
неделе

32

0,5
2
0,5
0,5
36
29

30

32

33

36
123
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