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Утверждено                                                                      
решением педагогического  совета 

МБОУ ООШ  №19 
              протокол № 1 от 21 .08.2020г

Директора МБОУ ООШ№19 
____________ И.И. Буравлева  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 19 имени Е.А.Жигуленко поселка 

Первомайского муниципального образования Новопокровский район   
района Краснодарского края  

на 2020-2021 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

1. Цель реализации основной образовательной программы
начального общего образования — обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 
– формирование общей культуры, духовнонравственное,

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению
выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости; 

– достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального
общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
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- организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научнотехнического творчества и проектноисследовательской 
деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 
задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата
образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения при определении образовательно  
воспитательных целей и путей их достижения; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

– 
Ожидаемые результаты 

− начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 
элементарной грамотности, овладение универсальными 
учебными умениями и формирование личностных качеств 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Особенности и специфика образовательной организации 

Вид учреждения – основная общеобразовательная школа. 

На базе 3 и 4 классов в 2020-2021 уч. году будет продолжать работать 
казачий класс. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

− начальное общее образование -  4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего 
образования для I-IV классов; 

Нормативная база для разработки учебного плана 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2010 № 373 (далее -
ФГОС начального общего образования);

– Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 (далее - ФГОС начального общего
образования)

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 
с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс при «ступенчатом» переходе обучения  - 33 учебные недели: 

- 1 четверть, 8 недель 

- 2 четверть, 7 недель + 4 дня 

- 3 четверть, 10 недель + 2 дня (дополнительные каникулы) 

- 4 четверть, 8 недель 

2-4 классы – 34 учебные недели: 

- 1 четверть, 8 недель 
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- 2 четверть, 7 недель + 4 дня 

- 3 четверть, 10 недель + 2 дня 

- 4 четверть, 8 недель 

Продолжительность учебной недели:  

1класс – 5-дневная неделя, 2-4 классы – 6-дневная неделя; 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в неделю  (СанПин 2.4.2.2821-
10): 

1 класс - 21 час 

2 класс - 26 часов 

3 класс - 26 часов 

4 класс - 26 часов 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе 

(СанПин 2.4.2.2821-10): 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

−  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 
только в первую смену; 

− использование «ступенчатого» режима обучения в первом 
полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 
урока по 40 минут каждый); 

− рекомендуется организация в середине учебного дня 
динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий; 

−  дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти при традиционном режиме обучении.  

1. Режим начала занятий, расписание звонков

1 смена (1 класс) 1смена 
1 полугодие 2 полугодие 2-4 классы 
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1 урок 8.30 - 9.05 
2 урок 9.10 - 9.45 
Динамическая пауза  9.30-
10.10 
3 урок 10.30-11.05 
4 урок 11.15-11.50 

1 урок 8.30 - 9.10 
2 урок 9.20 - 10.00 
Динамическая пауза 9.40-
10.20 
3 урок 10.40 - 11.20 
4 урок 11.30 - 12.10 
5 урок 12.20 - 13.00 

1 урок 8.30 - 9.10 
2 урок 9.20 - 10.00 
3 урок 10.30 – 11.10 
4 урок 11.20 - 12.00 
5 урок 12.10 - 12.50 
6 урок 13.00 - 13.40 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

Режим чередования учебной деятельности 

Учебная деятельность 
Классы ФГОС 

1 уроки внеурочная 
деятельность 

2 уроки внеурочная 
деятельность 

3 уроки внеурочная 
деятельность 

4 уроки внеурочная 
деятельность 

5 уроки внеурочная 
деятельность 

6 уроки внеурочная 
деятельность 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 
часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч. 

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 № 
345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

 В 1-4  классах используются учебники и учебные пособия УМК «Школа 
России». 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 
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нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее – 
ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 
предмета «Кубановедение», который введён с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, 
из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности в 1-4 классах 
преподается интегрировано в рамках предмета «Окружающий мир».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Для обеспечения планируемых результатов по освоению 
выпускниками целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений распределена 
следующим образом: 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не осуществляется. 

Класс Количество 
часов 

Распределение часов 

1 класс 1 Кубановедение 

2 класс-3ч 
1 Информатика и ИКТ 
1 Кубановедение 
1 Технология 

3 класс – 3ч 1 Информатика и ИКТ 
1 Кубановедение 
1 Технология 

4 класс – 2 ч. 
1 Кубановедение 
1 Информатика 



7 

Учебные планы для I-IV классов 

Таблица-сетка часов Приложение № 1 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы проведения промежуточной аттестации и осуществление текущего 
контроля успеваемости регулируются «Положением о проведении 
промежуточной аттестации учащихся 1-9 классов и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости МБОУ ООШ №19», утвержденным приказом 
МБОУ ООШ № 19 от 09 января 2015 года (далее Положение). 

Пункты Положения: 
Раздел I п. 1.6.  Формами промежуточной аттестации являются: 
- контрольная работа, тестирование, защита проекта, комплексная 

диагностическая работа, собеседование; 
Раздел II п. 2.5 
- Годовая оценка определяется как среднеарифметическое по результатам 

успеваемости в четвертях целыми числами с применением  математического 
округления. 

Раздел I п. 1.5 
    - Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 
правило, по пятибалльной системе: 5 баллов-«отлично»,   4 балла - «хорошо», 
3балла - «удовлетворительно», 2 балла «неудовлетворительно». 

Промежуточные итоговые отметки выставляются: 
- за четверть и год в 2-9 классах 
по предмету кубановедение во 2-9 классах.  

   В 1 классе используется качественная оценка успеваемости, 
основанная на двузначной номинальной оценочной шкале: «освоил (а) 
программу 1 класса», «не освоил программу 1 класса». Завершается 1 класс 
дачей  необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) 
их родителям (законным представителям) по достижению планируемых 
образовательных результатов согласно программе.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плана. 

Директор  МБОУ ООШ №19:       И.И. Буравлева. 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
решением педагогического совета 

от  21  августа  2020 года протокол №1 

Председатель  __________ И.И. Буравлева 

Учебный план (сетка часов) 
I-IV-го  классов  МБОУ ООШ №19 имени Е.А. Жигуленко  поселка Первомайский 

муниципального образования Новопокровский район,  
 реализующего федеральный государственный стандарт начального общего образования 

на 2020 – 2021 учебный год 

    
Предметные 
области 

Учебный            предмет 
Классы 

Количество часов в 
неделю Всего 

I II III IV 
Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4,8 4,8 5 5 19,6 

Литературатурное чтение 3,8 3,8 4 4 15,6 
Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык  0,2 0,2  0,4 

Литературатурное чтение на 
родном языке  0,2 0,2  0,4 

Иностранный 
язык Иностранный язык (английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика 1 1 1 3 
Обществознание 
и естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
Технология Технология 1 2 2 1 6 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 20 23 23 24 90 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

при 6-ти дневной учебной неделе  3 3 2 8 
Кубановедение 1 1 1 1 4 
Технология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 1 3 
Максимально 
допустимая  
недельная нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821-
10. при 6-ти дневной учебной неделе 21 26 26 26 99 

 Исполнитель 
 Будняя Н.В.           8(86149-31-7-21) 



2 



УТВЕРЖДЕНО 
решением педагогического совета 
МБОУ ООШ № 19 
от  21.08. 2020 года №  1 
Председатель _______ И.И. Буравлева 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы №19 имени Е.А. Жигуленко поселка 

Первомайский муниципального образования Новопокровский район 
Краснодарского края на 2020 – 2021 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 
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 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; 

− 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, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

− 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 
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ ООШ № 19 
(5 – 9 классы) – достижение уровня функциональной грамотности, 
соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по 
программам среднего общего образования, осознанному профессиональному 
выбору. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Нормативный срок освоения программы основного общего образования 5 

лет, обеспечивает создание условий для воспитания, освоения обучающимися 
образовательных программ основного общего образования, становления и 
формирования личности обучающегося для развития его склонностей, 
интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее 
образование является базой для получения среднего общего образования, 
начального и среднего профессионального образования. 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО), 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015, 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-



3 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (далее – СанПиН). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 
с СанПиН и Уставом МБОУ ООШ № 19. 

Учебный год в МБОУ ООШ № 19 начинается с 1 сентября. 
Продолжительность учебного года для 5 – 9 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 
каникул 5 – 9 классов: 

Учебный 
период 

Сроки 
учебных 
периодов 

Количество 
учебных 
недель 

Каникулы Сроки 
каникул 

Кол-во 
дней Выход 

I  четверть 01.09 – 24.10 7 недель, 5 дн. Осенние 25.10-01.11 8 02.11.20 
II четверть 02.11 – 26.12 7 нед+6 дн. Зимние 27.12-10.01 15 11.01.21 
III четверть 11.01 – 24.03 10 недель+3 дня Весенние 25.03-31.03 7 01.04.21 
IV четверть 01.04 – 24.05 7 недель,4 дн. 

Итого 34 недели 30 дней 
Летние 98 

Образовательный процесс в МБОУ ООШ № 19 осуществляется в 1 смену 
при 6 – дневной учебной неделе.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в неделю (СанПиН): 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 6-дневной неделе 

5 32 часа 
6 33 часа 
7 35 часов 

8 – 9 36 часов 

Учебные занятия в МБОУ ООШ № 19 начинаются в 8 ч.30мин., 
продолжительность урока в 5 – 9 классах – 40 минут. 

Расписание звонков МБОУ ООШ № 19 в 5 – 9 классах 

№ урока Время Продолжительность 
перемен 

1 8.30 – 9.10 10 
2 9.20 – 10.00 30 
3 10.30 – 11.10 10 
4 11.20 – 12.00 10 
5 12.10 – 12.50 10 
6 13.00 – 13.40 



4 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты 
времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): в 5 
классе – 2 часа, в 6 – 8 классах – 2,5 часа, в 9 классах – 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 Министерства Просвещения 
от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 

Особенности учебного плана 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО. 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений с 5 по 9 класс составляет 30 часов, она распределена на 
региональный и школьный компонент. 
Компонент Учебные предметы Кол-во часов по классам Всего 5 6 7 8 9 
Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса 
распределена на: 

при 6-дневной учебной 
неделе 5 4 4 5 4 21 

Региональный 
компонент 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 1 3 

Информационная 
работа, профильная 
ориентация  

1 1 

Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

1 1 1 3 

Русский язык 1 1 2 
География 1 1 
ИЗО 1 1 

Школьный Русский язык (групп) 1 1 
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компонент География мира 1 1 
Информатика 1 1 2 
Черчение 1 1 
Курсы по выбору 1 1 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 
1) Учебного предмета «Кубановедение» с 5 по 9 класс.

Приоритетными направлениями при изучении данного предмета являются: 
осознание безусловной ценности семьи, понимание и поддержка семейных 
нравственных устоев, среди которых – уважение, взаимопомощь, милосердие, 
забота о других людях, ответственность за свои поступки, гордость за 
принадлежность к многонациональному народу России, привитие любви к 
малой родине, своему народу, формирование представления о 
многонациональном составе жителей Кубани. 

2) «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 – 7 классах как
отдельный предмет. Концепция преподавания данного предмета призвана 
способствовать формированию практико-ориентированных компетенций, 
соответствующих возрастным способностям и потребностям обучающихся, 
посредством изменения содержания программ учебного предмета на всех 
уровнях общего образования (с учетом их преемственности). 

3) Учебного предмета «География» в 7 классе. Географическое
образование в основной школе обеспечивает формирование географической и 
экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 
биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических 
задач, связанных с живой природой. 

4) «Проектная и исследовательская деятельность» представляет
собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимися на 
протяжении длительного периода, имеет особое значение для развития 
универсальных учебных действий в основной школе. 

5) «Информационная работа, профильная ориентация» выделена
одним из важных направлений «Комплекса мер по содействию 
профессиональному самоопределению и занятости молодежи, включая 
обучающихся и выпускников образовательных организаций общего и 
профессионального образования на 2020-2021 годы». 

6) По поручению главы администрации (губернатора)
Краснодарского края в профориентационные курсы для обучающихся 9 
классов введена программа «Сервис и туризм», которая направлена 
на первичное ознакомление с особенностями отрасли сервиса и туризма, 
возможностями получения образования специалистов этой сферы 
деятельности, профессиональными требованиями к специалистам и 
спецификой их труда. Целью программы является формирование у 
школьников первоначальных представлений об особенностях сферы сервиса 
и туризма в целом и ее состоянии в Краснодарском крае, видах профессий и 
способах их получения, а также оценивание сформированности 
индивидуальных качеств учащихся и их предрасположенности к работе в 
данной индустрии в будущем. 

Школьный компонент направлен на: 
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1) На усиление учебных предметов «Русский язык» в 5, 7 и 8 классах,
«Информатика» в 5 и 6 классах для обеспечения качественной подготовки 
обучающихся по данным предметам. 

Деление классов на группы - нет 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, 
которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 
образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 
результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный 
предмет осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо 
среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в 
случае, если учебный предмет осваивался обучающимся в срок более одной 
четверти (полугодия). Округление результата проводится в сторону 
результатов промежуточной аттестации за последнюю четверть (полугодие). 

Промежуточная аттестация в МБОУ ООШ № 19 проводится на основе 
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 
учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 
достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 
пользования платными дополнительными образовательными услугами и 
иных подобных обстоятельств. Промежуточную аттестацию в МБОУ ООШ 
№ 19 в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 
основные общеобразовательные программы начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования во всех формах 
обучения.  

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых 
на промежуточную аттестацию и форма проведения определяется основной 
образовательной программой (по уровням общего образования) (учебными 
планами). 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 
иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 
участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 
мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена 
накопительная балльная система зачета результатов деятельности 
обучающегося. 

Для учащихся 5-6 классов предусмотрены следующие формы 
промежуточной аттестации (четвертной, годовой) 
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Учебные предметы Форма 
промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 
Литература Проверочная работа 
Иностранный язык (англ.) Комбинированная проверка 

(сочетание устных и письменных 
форм проверки) 

Математика Контрольная работа 
История Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ 
Обществознание Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ 
География Практическая работа, проект 
Биология Проверочная работа, проект 
Музыка Творческая работа 
Изобразительное искусство Творческая работа 
Технология Творческая работа 
Физическая культура Контрольный норматив, 

тестирование 
Кубановедение Тестирование 

Для учащихся 7-8 классов предусмотрены следующие формы 
промежуточной аттестации (четвертной, годовой) 

Предметы 
Форма 

промежуточной аттестации 
7 класс 8 класс 

Русский язык Контрольная работа 
Литература Проверочная работа 
Иностранный язык (англ.) Комбинированная проверка (сочетание 

устных и письменных форм проверки) 
Алгебра Контрольная работа 
Геометрия Контрольная работа 
Информатика Практическая работа, тестирование 
История Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ 
Обществознание Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ 
География Проверочная работа, тестирование 
Физика Проверочная работа, тестирование 
Химия Проверочная работа, 

тестирование, 
Биология Проверочная работа, тестирование 
Музыка Творческая работа 
Изобразительное искусство Творческая работа 
Технология Творческая работа 



8 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Устный ответ на систему вопросов в 
форме собеседования, зачет 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 
Кубановедение Тестирование 

Для учащихся 9-х классов предусмотрены следующие формы 
промежуточной аттестации (четвертной, годовой) 

Учебные предметы Форма 
промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 
Литература Проверочная работа 
Иностранный язык (англ.) Комбинированная проверка (сочетание 

устных и письменных форм проверки) 
Алгебра Контрольная работа 
Геометрия Контрольная работа, тестирование 
Информатика Контрольная работа, тестирование, 

проект 
История Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект 
Обществознание Проверочная работа Проверочная работа, 

тестирование, творческие 
работы, проект 

География Проверочная работа, тестирование, 
творческие работы, проект 

Физика Проверочная работа, тестирование, 
творческие работы, проект 

Химия Проверочная работа, тестирование, 
творческие работы, проект 

Биология Проверочная работа, тестирование, 
творческие работы, проект 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Устный ответ на систему вопросов 
в форме собеседования, зачет 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 
Кубановедение Тестирование, проект 

Помимо контрольных и проверочных работ, предусмотренных 
образовательной программой для учащихся 5-9-х классов к формам 
промежуточной аттестации (полугодовой, годовой) отнести Всероссийские 
проверочные работы, муниципальные диагностические работы, 
Национальные исследования качества образования. Отметки за данные 
работы не выставлять в классные журналы. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 
правило, по пятибалльной системе. Образовательной программой может 
быть предусмотрена иная шкала фиксации результатов промежуточной 
аттестации (например, десятибалльная), а также может быть предусмотрена 
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фиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного результата 
промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям 
учебного плана.   

Директор  МБОУ ООШ №19                    И.И. Буравлева 



 Приложение № 1 

 
УТВЕРЖДЕНО 

 
 

решением педагогического совета 
 

 
от   21 августа  2020 года протокол №1 

 
 

Председатель  __________ И.И. Буравлева 
 

 

 

Учебный план (сетка часов) 
 V – IX класса  МБОУ ООШ №19 имени Е.А. Жигуленко поселка Первомайский 
 муниципального образования Новопокровский район, 
 реализующего федеральный государственный стандарт основного общего образования 
 на 2020 - 2021 учебный год 
 

 Предметные области 
Учебный                        предмет             
Классы 

Количество часов в неделю Всего 

 
Vкл.         VI кл.  

VII 
кл.  

VIII 
кл.  IХ кл.    

 
Обязательная часть 

 Русский язык и литература Русский язык 4,8 4,8 4 3 3 19,6 

 
Литература 2,8 2,8 2 2 3 12,6 

 Родной язык и родная литература Родной язык  0,2 0,2         0,4 

 
Родная литература  0,2 0,2         0,4 

 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 15 

 
Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 2 2 2 2 3 11 

 
Обществознание 

 
1 1 1 1 4 

 
География 1 1 3 2 2 9 

 
Математика и информатика 

Математика 5 5       10 

 
Алгебра     3 3 3 9 

 
Геометрия     2 2 2 6 

 
Информатика  1 1  1 1 1 3 

 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России             

 Естественнонаучные предметы 
Физика     2 2 3 7 

 
Химия       2 2 4 

 
Биология 1 1 2 2 2 8 

 Искусство Музыка 1 1 1 1 
 

4 

 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

 
4 

 
Технология Технология 2 2 2 1   7 

 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ  1 1 1 1 1 5 

 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 
ИТОГО 28 29 32 33 33 155 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 4 4 5 4 22 

 
Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

 
Информатика 1 1   

 
  2 

 
ОБЖ 1 1 1     3 

 
География        1     1  

 
География  мира(групп. занят.) 

  
1 

   
1 

 
Русский язык 

 
   1 1    2 

 
Русский язык (групп) 1 

    
1 

 
 ИЗО         1  

 
 1 

 
Черчение  

    
1 

 
1 

 

Проектная и исследовательская деятельность.   1 
  

1 1 1  
Информационная работа, профильная ориентация 

    
1 1 

 Курсы по выбору     1 1 

 

Максимально допустимая  
недельная нагрузка 
СанПиН2.4.2.2821-10. при 6-ти дневной учебной неделе  32 33 35 36 36 172 

         
 

Исполнитель  
       

 
Будняя Н.В.     8(86149-31-7-21) 

               



                                                                                                            Утверждено                                                                      
                                          решением педагогического  совета  
                                                                                                              МБОУ ООШ  №19 

                                         протокол № 1 от 21 .08.2020г                                               
                                                                                                              Директора МБОУ ООШ  №19

                                     ____________ И.И. Буравлева   
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для обучающихся по адаптированной образовательной программе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(умственная отсталость) 
 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 19 имени Е.А. Жигуленко поселка 

Первомайского муниципального образования Новопокровский район   
района Краснодарского края  

на 2020-2021 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Учебный план для обучающихся по адаптированной образовательной 
программе для детей с ограниченными возможностями здоровья (умственной 
отсталостью) составлен в соответствии с нормативно-правовой 
документацией:     
• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями);  

•  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПин 
2.4.2.2821-10 «Утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010 г. (с 
изменениями от 29.05.2011 № 85; от 25.12.2013г. № 72; от 24.11.215г. 
№ 81); 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013г. №1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 
13.12.2013г. № 1342; от 28.05.2014г. № 598; от 17.07.2015г. № 734); 

• Уставом муниципального общеобразовательного учреждения осовной 
общеобразовательной школы № 19 имени Е.А. Жигуленко 
утвержденный постановлением администрации Новопокрвского 
муниципального образования от 22.12.2014г. № 936-ПА; 

• адаптированной образовательной программой для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом 
директора МБОУ ООШ № 19 от 30.08.2014 г. приказ № 87-од. 
 



      Данный учебный план составлен для детей с умственной отсталостью. 
Образовательная программа МБОУ ООШ № 19 предусматривает 
инклюзивное обучение детей в общеобразовательных классах. 
       В 2020-2021 учебном году по адаптированной образовательной 
программе для детей с умственной отсталостью по заявлению родителей 
(законных представителей) обучается 1 учащийся из 5 класса (основная – 1): 
 
 
Класс Количес

тво 
детей с 

УО 

Программа обучения 
(общеобразовательная, 
задержка психического 
развития, умственная 
отсталость или иная) 

По какой программе 
обучается в соответствии с 

заявлением родителей 
 

5 1 АОП, умственная отсталость АОП для детей с ОВЗ 
(умственная отсталость) 

 
      Для учащихся основной школы устанавливается пятидневная учебная 
неделя. Продолжительность учебного года: 
      во 5-8 классах – 34 учебные недели, 
      в 9 классе – 34 учебные недели без учета государственной итоговой 
аттестации. 
      Продолжительность урока для 5-9 классов – 40 минут. В соответствии с 
требованиями СанПиНа в расписании имеется 2 большие перемены по 20 
минут. 
      Учебный план реализуется в процессе пятидневной учебной недели. 
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 
соответствии с годовым учебным календарным графиком. 
       Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы, 
содержание которых адаптировано к возможностям обучающихся с 
отклонениями в интеллектуальном развитии, а также специфические 
коррекционные предметы, индивидуальные и групповые занятия. 
 

Специфика учебных дисциплин: 
• практическая направленность на приобретение жизненно необходимых 

адаптивных умений и навыков; 
• учебный материал связан с реальной жизнью ребёнка; 
• усиленное использование межпредметных связей. 
Учебный план содержит: 
• учебные предметы; 
• специальные коррекционные занятия (по СБО, развитию устной речи на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности); 
• индивидуальные и групповые коррекционные занятия (логопедические) с 

логопедом и психологом. 
 

 
 

Характеристика предметов учебного плана 
 



      «Общеобразовательные курсы» – образовательная область, включает 
основные предметы учебного плана, формирующие личность, способную 
существовать в социуме, это «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие 
речи». 
      А также необходимый предмет  для развития памяти, пространственного 
мышления, логики -  «Математика». 
      В 5-ом классе в образовательной области «Природа» ведется курс 
«Природоведение». Эта же образовательная область предполагает введение в 
6 классе биологии и географии.  
      В образовательной области «Обществознание»: «История Отечества» 
представлена в 7-9 классах, «Обществознание» - в 8-9кл. 

В целях развития творческих способностей детей и их эстетического 
вкуса в образовательной области «Искусство» вводятся такие предметы, как 
«Изобразительное искусство» и «Музыка и пение». Предмет 
«Изобразительное искусство» способствует коррекции недостатков 
познавательной деятельность школьников путём систематического и 
целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия 
формы, конструкции, величины, цвета предметов и их положения в 
пространстве. 
      Предмет «Музыка и пение» направлен на коррекцию отклонений в 
интеллектуальном развитии и нарушений звукопроизносительной стороны 
речи.  
      «Физкультура»: для совершенствования физического развития. 
      «Трудовая подготовка» является приоритетным в обучении детей с 
умственной отсталостью. Трудовое обучение направлено на формирование у 
учащихся трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе, 
овладение ими знаниями о самостоятельной жизни, практическое обучение 
жизненно необходимым умениям и навыкам. 
      В предметной области «Трудовая подготовка» в рамках дисциплины 
«Профессионально-трудовое обучение» в 5-9 классах ведутся модули: 
сельскохозяйственный труд, швейное дело». Обучающиеся занимаются на 
уроках профессионально-трудового обучения  по индивидуальному графику: 
5-9 классы  - девочки (1 ученица). 
      Трудовая подготовка также предполагает прохождение трудовой 
практики на пришкольном сельскохозяйственном участке по окончании 
учебного года (май-июнь) в количестве 10-20 дней.  
      Коррекционная подготовка осуществляется в направлениях: 
коррекционные курсы (развитие речи на основе изучения предметов и 
явлений окружающей действительности, социально-бытовая ориентировка) и 
обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 
(логопедические занятия). 
      Целью учебного предмета «Развитие речи на основе изучения предметов 
и явлений окружающей действительности» является общеречевая подготовка 
детей с нарушением интеллекта как показателя их общего развития.  
      Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» направлен на 
формирование у учащихся социального поведения, расширение социальных 
контактов, умение адекватно общаться, на формирование навыков 
самообслуживания и сохранения своего здоровья. 



      Образовательная область «Коррекционные курсы» включает в себя 
предметы, направленные на   исправление дефектов общего и речевого 
развития детей, развитие их познавательной деятельности, формирование и 
развитие у учащихся навыков самообслуживания и социально-бытового 
ориентирования (по рекомендациям ПМПК). 
      В рамках коррекционной подготовки детей с УО   предусмотрены также 
индивидуальные и групповые занятия по логопедии, которые строятся на 
основании рекомендаций, данных психолого-медико-педагогической 
комиссией при обследовании детей, и связаны с коррекцией устной и 
письменной речи, обогащением словарного запаса, развитием 
коммуникативных навыков детей с нарушениями интеллекта. 
      Коррекционные занятия, включенные в учебный план, способствуют 
формированию навыков принятия самостоятельного решения и повышают 
социальную защищенность, но не входят в предельно допустимую нагрузку 
обучающегося при 5-дневной учебной неделе. 
 

 
 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плана. 

 

 

Директор  МБОУ ООШ №19:                                      И.И. Буравлева. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Приложение № 1 



 
УТВЕРЖДЕНО 

 
 

решением педагогического совета 
 

 
от   21  августа  2020 года протокол №1 

 

 

Председатель  __________ И.И. Буравлева 
 

 

 
Образовательные 

области 
 

Учебные предметы 
Классы Всего часов 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Федер. 
комп. 

реег. 
комп. 

 
Общеобразовате
льные курсы 

Чтение и развитие речи  4 4 4 3 3 3  31 
Письмо и развитие речи 3 5 4 4 4 4  32 
Математика 6 6 6 5 5 4 43  

Природа Природоведение  2     1 1 
Биология   1 2 2 2 6 1 
География   1 2 2 2 6 1 

Обществознание История Отечества    2 2 2 5 1 
Обществознание     1 1 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

0,5 1 1 1   4 1,5 

Музыка и пение 0,5 1 1 1 1  5 1,5 
Физкультура 3 3 3 3 3 3 11 13 

Трудовая 
подготовка 

Трудовое обучение 4      8  
Профессионально-
трудовое обучение 

 6 8 8 9 11  42 

Трудовая практика (в 
днях) 

 10 10 10 20 20   

Коррекционная 
подготовка. 
Коррекционные 
курсы 

Развитие устной речи на 
основе изучения 
предметов и явлений 
окружающей 
действительности 

1      1,5 1 

Ритмика 1      2,5  
Социально-бытовая 
ориентировка 

 1 1 1 1 1 5  

Предельно допустимая нагрузка 
обучающегося при 5-дневной учебной неделе  

 
23 

 
29 

 
30 

 
32 

 
33 

 
33 

  

Коррекционная 
подготовка. 
Обязательные 
индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 
занятия 

Индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 
занятия*: 
- логопедические  
- ЛФК 
- развитие 

психомоторики и 
сенсорных 
процессов 

 
 
 
 
1 
 
1 

 
 
 
 

0,5 
 

0,5 

 
 
 
 

0,5 
 

0,5 

 
 
 
 

0,5 
 

0,5 

    
 
 
 
4 
 
4 

Общее количество часов:  25 30 31 33 33 33   
 
* Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, так и во 
второй половине дня. Их продолжительность 15-25 минут. 
 
 
 
 

Учебный план (сетка часов) для детей с умственной отсталостью 
 V – IX класса  МБОУ ООШ №19 имени Е.А. Жигуленко поселка Первомайский 
 муниципального образования Новопокровский район, 
 реализующего федеральный государственный стандарт основного общего образования 
 на 2020 - 2021 учебный год 
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