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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 
 

Основные цели деятельности МБОУ СОШ № 55: 

- Реализация гарантированного  гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного, бесплатного и качественного начального общего 

образования. 

- Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

-Духовно-нравственное развитие обучающихся. 

- Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. 

- Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование 

правил здорового образа жизни. 

- Формирование учебной деятельности школьника и общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ начального общего образования и дополнительных 

образовательных программ. 

- Повышение качества образования, достижение новых  образовательных 

результатов, соответствующих современным запросам общества, личности и 

государства. 

 

Основными задачами МБОУ СОШ № 55 являются: 

 

- Выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к условиям реализации и к результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего образования. 

- Достижение обучающимися прочных базовых знаний по предметам учебного 

плана и соответствующего образовательного уровня на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ на ступенях 

начального общего  образования. 

- Обеспечение преемственности основных образовательных программ  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

- Разностороннее развитие личности обучающихся, выявление их способностей, в 

том числе одарѐнных детей, получение ими дополнительного образования через 

реализацию программ внеурочной деятельности, программ дополнительного 

образования. 

- Формирование здорового образа жизни и реализация программы «Формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни», программы «Воспитания  и 

социализация» обучающихся через учебные предметы  и  внеурочную  

деятельность, обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся, 

организация отдыха , оздоровления и занятости детей в каникулярное время. 

- Духовно-нравственное развитие  и воспитание обучающихся при получении 

начального общего образования, становление их гражданской  идентичности как 

основы развития  гражданского общества. 
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Ожидаемые результаты 

 

Начальное общее образование (1 - 4 классы) 
    

 Достижение уровня элементарной грамотности, формирование опорной системы 

знаний, овладение универсальными учебными умениями по всем предметам 

учебного плана начального общего образования, обеспечивающих возможность  

продолжения образования в основной школе, воспитание умения  учиться 

способности к самореализации с целью постановки и решения учебных задач,  

формирование личностных качеств обучающихся в соответствие с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

Особенность и специфика образовательной  организации 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  в I-IV 

классах  реализуется через учебный план  и внеурочную деятельность  с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

     ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области. 

Тип бюджетного учреждения – общеобразовательное учреждение. 

Вид – средняя общеобразовательная школа. 

 

Основные виды деятельности МБОУ СОШ № 55: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования в  соответствии с ФГОС НОО; 

- реализация дополнительных образовательных программ, включающих в себя 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в рамках 

ФГОС НОО, программ дополнительного образования военно-патриотической, 

социально-педагогической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической 

направленности; 

- организация обучения в классах казачьей направленности. 

   

 Дополнительными видами деятельности МБОУ СОШ №55 являются:  

 Оказание физкультурно-оздоровительных услуг обучающимся:  

   а) проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;  

   б) организация работы спортивных секций;  

   в) функционирование спортивных залов и спортивно-оздоровительных площадок 

в вечернее время;  

    г) организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время, в 

том числе в оздоровительном лагере с дневным пребыванием (при формировании 

муниципального задания). 
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

      Учебный план МБОУ СОШ №55 на 2019-2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований  к режиму образовательного процесса 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает  4 летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования  для I-

IV  классов. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

          Учебный план МБОУ СОШ №55 разработан в соответствии с федеральными  

    и   региональными нормативными документами: 

  -  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015, с изменениями от 1 марта 2019 года; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне  учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года  №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"»  с изменениями на 29.06.2011 №85, от 

25.12.2013 №72,  24.11.2015г. 

 

 

№ 

п/п 

Основные общеобразовательные программы  

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Уровень (ступень) 

образования  

Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 

1. Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

Начальное общее 

образование 

4 года 
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Режим функционирования образовательной организации 

            

    Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 55  регламентируется 

календарным учебным графиком. 

    Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-  

     10 и Уставом образовательного учреждения. 

       Продолжительность учебного года: 

     - в 1 классах- 33 учебных недели;  

     - во 2- 4 классах - 34 учебных недели. 

       Учебный год в МБОУ СОШ №55 для учащихся 1-4 классов делится на 4 

учебных четверти.  Продолжительность   каникул в течение учебного года – не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

    Продолжительность учебной недели: 

- на первой ступени обучения (1-4 классы) – пятидневная. 

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели,  при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной 

нагрузки  в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

  Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков  и один день в неделю  5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов  - 5 уроков  и один день в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

    Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 составляет: 

Классы 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

При 6-ти дневной неделе, не 

более 

При 5-ти дневной неделе, 

не более 

1 - 21 

         2-4 - 23 

Обучение в 1 классе согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 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 в день  по 35минут каждый и 1 раз в неделю  5 уроков за счет урока 

физической культуры; в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый и 1 раз в 

неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;  

- организация в середине учебного дня (после 2 урока) динамической паузы с 

продолжительностью  не менее 40 минут в сентябре-октябре; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль). 
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Режим работы МБОУ СОШ № 55 в 2019-2020учебном году 1-4 класс: 
1 Смена 2 Смена 

1а, 1б   классы 2а, 2б; 3а, 3б; 4а, 4б;  

 

- 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

динамическая пауза  

9.50–10.30 

3 урок 10.40 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.10 

5 урок 12.20 – 12.55 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.25 – 10.05 

Динамическая  пауза 

10.05–10.45 

3 урок 10.55 – 11.35 

4 урок 11.45 – 12.25 

5 урок 12.35 – 13.15 

  1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.25 – 10.05 

  3 урок 10.25 – 11.05 

  4 урок 11.25 – 12.05 

  5 урок 12.25 – 13.05 

  6 урок 13.15 – 13.55 

 7 урок 14.005– 14.45 

- 

 

 

    Расписание уроков  составляется отдельно для обязательных занятий, 

внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв продолжитель-

ностью 45 – 60 минут (согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10,  раздел 10 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» пункт 10.5). 

  Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. 

Объѐм домашних заданий (по всем предметам) соответствует пункту 10.30 раздела 

10 требований СанПин 2.4.2.2821-10  составляет: 

Классы Максимальное время на выполнение домашнего 

задания в астрономических часах 

2 1,5 часа 

3 1,5 часа 

4 2 часа 

 

Выбор учебников и учебных пособий используемые при реализации  

учебного плана начального общего образования 

     

    Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана НОО  в МБОУ 

СОШ № 55 организуется  с использованием учебников, включѐнных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом  Минпросвещения  России от 28 

декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне  учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования» (с изменениями). 

    Учебный план начального общего образования  в МБОУ СОШ №55 реализуется 

учебно-методическим комплектом «Школа России», состоящего из завершенных 

предметных линий учебников, которые включены в федеральный перечень 

рекомендуемых учебников. 

    При изучении предметов регионального компонента, используются пособия и 

рабочие программы, рекомендованные  к использованию в методических 

рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ  

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образовании» Краснодарского края. 

     Перечень учебников рассмотрен и утвержден на педагогическом совете  от 

23.05.2019 года, протокол №7. 
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                                            Особенности учебного плана 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объѐм нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

   Учебный план МБОУ СОШ № 55 начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями). 

 

     В соответствии с приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года № 1576 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и науки РФ от 06.10.2009 года» обязательной 

предметной областью учебного плана НОО является  «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Данная область предусматривает изучение родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка. 

      В учебном плане школы НОО в 1 классе изучаются предметы «Родной язык 

(русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» в объеме 0,2 часа в 

неделю.  Данные предметы будут изучаться со 2 полугодия. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

     Региональной спецификой учебного плана начального общего образования 

является: 

1) ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс 

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

отношений; 

 2) ведение комплексного  курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

который изучается в 4 классе по выбору родителей (законных представителей)  в 

объѐме 34 часа в год по одному часу в неделю в течение всего учебного года. 

     С целью обеспечения совершенствования духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной и внеурочной деятельности учебный предмет 

«Основы православной культуры» изучается в 1-3 классах в качестве курса 

внеурочной деятельности – кружок ОПК. 

     Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование  у учащегося 

мотиваций  к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и  

уважении культурных и религиозных традиций  многонационального народа 

России, а также  к диалогу  с представителями других культур и мировоззрений. 

      

    Комплексный курс является светским.  Выбор модуля, изучаемого  в рамках  

курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и  

заявлениями родителей. По курсу ОРКСЭ вводится безоценочное обучение. 

     В связи с обучением по пятидневной учебной неделе  в первом полугодии  
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4 класса учебный предмет «Русский язык» преподаѐтся в объѐме 4 часа в неделю, а 

во втором 5  часов  в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом 

полугодии изучается в объѐме 4 часа в неделю, а во втором 3 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в объеме 1 час в неделю, а 

второй час реализуется через внеурочную деятельность – кружок «Я познаю мир», 

«Проектная деятельность». 

    С целью реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» в 1-4 классах вопросы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  входят в содержание курса «Окружающий мир»  (1-4 класс 

автор программы  Плешаков А.А. , О.Н. Федотова) и реализуются через кружки 

внеурочной деятельности:  «Я познаю мир». 

     По реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в  2019-2020  учебном 

году школа продолжает дальше участвовать  в данном проекте. Реализация данного 

проекта  проходит через модуль учебного предмета «Физическая культура». 

    Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы: 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

    Организация изучения информатики в условиях пятидневной  учебной недели 

осуществляется  в рамках предмета «Технология» (программа Лутцевой Е. А.). 

    Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

программам 7.1 (ЗПР) и 5.1 (ТНР) проводится в условиях интегрированных форм 

образования по ООП  НОО на основе УМК «Школа России». Коррекционные 

занятия   организуются  и осуществляются исходя из индивидуальных 

потребностей и возможностей  учащихся данной группы, проводятся 

специалистами службы сопровождения (учителями, педагогом-психологом). 

      Учебные занятия «Шахматы»  проводятся в  рамках дополнительного 

образования. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

     В связи с обучением по пятидневной учебной неделе учащихся первой ступени 

часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, выделены  

для изучения предмета «Кубановедение», обеспечивающего этнокультурные 

интересы обучающихся  в объѐме 1 час в неделю в 1 -4  классах. 

 

                                 Деление классов на группы 

 

  При проведении учебных занятий по иностранному языку (английский) 

осуществляется деление классов на  две группы при наполняемости 20 и более 

человек в следующих классах: 
Иностранный язык 2 «Б» класс 

(количество 

учащихся- 27) 

3 «А» класс 

(количество 

учащихся-28) 

4 «А» класс 

(количество 

учащихся-21) 

4 «Б» класс 

(количество 

учащихся-20) 

1  

группа 

2  

группа 

1  

группа 

2  

группа 

1  

группа 

2  

группа 

1  

группа 

2  

группа 

Английский язык      +       + + + + + + + 
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Учебный план для I-IV классов 

     

В приложении №1 приведена таблица-сетка часов учебного плана для учащихся 1-4 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

     

В соответствии со  ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями),  «Положением о формах, периодичности и  порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (по 

новым ФГОС НОО), утвержденное решением педагогического, протокол № 8 от 

09.06.2017 года.      

   Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не проводится.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится со 2 класса начиная с 1 

четверти. 

    Учащиеся 2-4 классов оцениваются по четвертям учебного плана, кроме 

«Кубановедения» (оценки по данному предмету выставляются по полугодиям). 

     Годовые оценки обучающимся 2-4 классов по каждому предмету выставляются 

учителем на соответствующей странице журнала  сразу  за отметкой по итогам  4 

четверти. 

   Текущий контроль обучающихся  4 класса по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики», также не предполагает балльного 

оценивания в течение учебного года. 

        Промежуточная  аттестация 2-4 классов проводится в форме контрольных 

работ по русскому языку    и математике, в том числе всероссийских проверочных 

работ по русскому языку, математике и окружающему миру, краевых 

диагностических  работ и комплексной мониторинговой работы. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

                Директор  МБОУ СОШ №55                            М. В. Корниенко 
 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

                                                                                                                               

 
 

 

                                                                                                                              



12 

 

                                                                                                            

 
 

 
 

                                                            



13 

 

 

 

                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 
 

Основные цели деятельности МБОУ СОШ № 55: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- реализация гарантированного  гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного, бесплатного и качественного основного общего 

образования, достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ основного общего 

образования и дополнительных образовательных программ;  

- дальнейшее становление  и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию  и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков  самостоятельной  учебной деятельности; 

- обеспечения эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия  всех его участников. 

 

Основными задачами МБОУ СОШ № 55 являются: 

- Выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к условиям реализации и к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования. 

- Достижение обучающимися прочных базовых знаний по предметам учебного 

плана и соответствующего образовательного уровня на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ на ступенях 

основного общего  образования. 

- Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

- Разностороннее развитие личности обучающихся, выявление их способностей, в 

том числе одарѐнных детей, получение ими дополнительного образования через 

реализацию программ внеурочной деятельности, программ дополнительного 

образования. 

- Духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранения их 

здоровья. 

- Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

-Формирование здорового образа жизни и реализация программы  «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни», программы «Воспитание и 

социализация» обучающихся через учебные предметы и внеурочную деятельность, 

обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся, организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярное время. 
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Ожидаемые результаты 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы. Способность обучающимися использовать полученные знания в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования 

и осуществления учебной деятельности, организация учебного  сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории.  Готовность к обучению  по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору, готовность к обучению по предметам 

экономико-математического профиля на уровне среднего общего образования. 

                                                                

Особенности  и специфика образовательной организации 

       

Тип бюджетного учреждения – общеобразовательное учреждение. 

Вид – средняя общеобразовательная школа №55. 

    Основная образовательная программа основного общего образования  в V- IX 

классах  реализуется через учебный план  и внеурочную деятельность  с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

     ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области. 

Основные виды деятельности МБОУ СОШ № 55: 

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования в  соответствии с ФГОС ООО; 

- реализация дополнительных образовательных программ, включающих в себя 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в рамках 

ФГОС ООО, программ дополнительного образования военно-патриотической, 

социально-педагогической, физкультурно-спортивной  направленности. 

   Дополнительными  видами  деятельности МБОУ СОШ №55  являются: 

Оказание физкультурно-оздоровительных услуг обучающимся: 

а) проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

б) организация работы спортивных секций; 

в) функционирование  спортивных залов и спортивно-оздоровительных площадок в 

вечернее время; 

г) организация отдыха, оздоровления и занятости  детей в каникулярное  время,  в 

том числе в оздоровительном лагере с дневным пребывание. 

  

      Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

 

 

   № 

  п/п 

Основные общеобразовательные программы  

направленность (наименование) 

образовательной программы 

Уровень (ступень) 

образования 

Нормативный 

срок освоения         

1 2 3 4 

2 Основное общее образование Общеобразовательная 5 лет 
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    Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательных отношений, установленных  Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреж-

дениях, утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями) ( далее СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

 

Нормативная база  для разработки учебного плана 

 

         Учебный план МБОУ СОШ №55 разработан в соответствии с федеральными и  

       региональными нормативными документами: 

  -  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями  и дополнениями); 

   Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями от 31 

декабря 2015 года); 

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015, с изменениями от 1 марта 2019года; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» ( с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования  и науки РФ от 31.03.2014 № 253»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне  учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования»; 
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Режим функционирования образовательной организации 

      

    Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №55  регламентируется 

календарным учебным графиком.  Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

            Продолжительность учебного года  в 5-9 классах – 34 учебные недели, без 

учета государственной итоговой аттестации в 9-х классах.  

      Учебный год  в МБОУ СОШ №55 для учащихся 5-9 классов  делится на 4 

учебных четверти.  

     Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

      Продолжительность учебной недели  на второй ступени обучения 5-8 классы – 

пятидневная; 9 классы - шестидневная. 

       Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели,  при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной 

нагрузки  в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

    Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 составляет: 

 

Классы 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

При 6-ти дневной неделе, не 

более 

При 5-ти дневной неделе, 

не более 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

 

             Режим работы МБОУ СОШ № 55 в 2019-2020  учебном году устанавли-

вается  в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10: 

- в 5-8 классах пятидневная учебная неделя;  

- в 9 классах – шестидневная учебная неделя. 

 

5а, 5б; 6а, 6б; 7а, 7б; 8а, 8б; 9а, 9б классы 

  1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.25 – 10.05 

  3 урок 10.25 – 11.05 

  4 урок 11.25 – 12.05 

  5 урок 12.25 – 13.05 

  6 урок 13.15 – 13.55 

 7 урок 14.005– 14.45 

     Расписание уроков  составляется отдельно для обязательных занятий  и 

внеурочной деятельности,  между которыми устраивается перерыв продолжитель- 
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ностью 45 -60 минут (согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10,  раздел 10 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» пункт 10.6). 

  Объѐм домашних заданий (по всем предметам) соответствует пункту 10.30 

раздела 10 требований СанПиН 2.4.2.2821-10  составляет: 

Классы Максимальное время на выполнение домашнего 

задания в астрономических часах 

5 2 часа 

6 2,5 часа 

7 2,5 часа 

8 2,5 часа 

9 до 3,5 часа 

 

     Выбор учебников и   учебных пособий, используемых при реализации  

учебного плана основного общего образования 

 

        Изучение учебных предметов обязательной части  учебного плана ООО в 

МБОУ СОШ № 55 организуется  с использованием учебников, включѐнных в 

Федеральный перечень, утверждѐнный  приказом Минпросвещения России 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» (с изменениями).  

   При изучении предметов регионального компонента,  используются пособия и 

программы, рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 

преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ дополнительного  

профессионального образования  «Институт развития образования»  

Краснодарского края.   

       Перечень учебников рассмотрен и утвержден на педагогическом совете  от 

23.05.2019 года, протокол №7. 

     

Особенности учебного плана 

 

       Учебный план основного общего образования обеспечивает  введение в 

действие и реализацию требований  ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов   по классам  (годам обучения) при реализации ФГОС ООО в 5а, 5б, 6а, 

6б, 7а, 7б, 8а,8б, 9а,9б   классе.  

       Учебный план образовательной организации предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся.  

 Для развития потенциала  обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться  с участием и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

       Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,  

формируемой участниками образовательных отношений  на ступени основного 

общего образования. 
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     Обязательная часть учебного план определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для имеющих государственную аккредитацию 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение  по 

классам (годам  обучения). 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет  время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей),  педагогического коллектива  

образовательной организации. 

       Учебный план МБОУ СОШ № 55 предусматривает общую образовательную 

подготовку школьников, необходимую для продолжения образования на третьей 

ступени и выбора ими своего направления профессиональной подготовки с учетом 

собственных способностей и возможностей.  Достижению готовности к осуществ-

лению осознанного выбора индивидуальной образовательной и профессиональной 

траектории будут способствовать курсы по выбору в рамках организации 

предпрофильной подготовки обучающихся основной школы. 

 

    В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждѐнный приказом министерства образования 

и науки РФ от 17.12. 2010 года»  обязательной предметной областью учебного 

плана  ООО  является  «Родной язык и родная литература». Данная область предус-

матривает изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. 

   В учебном плане школы для ООО в 5 классе изучаются предметы «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)» в объѐме 0,2 часа в неделю. Данные 

предметы будут изучаться со 2 полугодия. 

       В 2019-2020 учебном году в СОШ №55 5-9 классы обучаются по ФГОС ООО, 

нормативный срок освоения  основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. 

 

Цели, задачи  и ожидаемые результаты  в соответствии с ФГОС 

Цели: 

- Обеспечение выполнения требований Стандарта основного общего образования. 

Задачи: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

— 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; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования; 
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— 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 уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для еѐ самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

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; 

— 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  для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов,  социального педагога, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

  - Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, дальнейшее 

развитие личностных, регулятивных, коммуникативных  и познавательных 

универсальных учебных действий, учебная (общая и предметная) и общепользова-

тельская ИКТ-компетентность  обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, 

создания основы  для осознанного выбора и последующего освоения профессио-

нальных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,  

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формированию здорового образа жизни. 
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- Формирование целостного представления о сущности технологической культуры, 

овладение  средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами графической документации. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

    Региональной спецификой учебного плана основного общего образования  

является  изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 5 по 9 класс по 1 часу 

в неделю, из части формируемой участниками образовательных отношений); 

- учебного предмета «Биология» в 7 классе в объѐме 2 часов в неделю. 

     В соответствии с региональным Комплексом мер по содействию профессио-

нальному самоопределению и занятости молодѐжи, включая обучающихся и 

выпускников образовательных организаций общего и профессионального 

образования на 2019-2020 годы, для учащихся 9 класса проводятся 

профориентационные курсы  в объѐме 34 часов в год (1 час в неделю) за счѐт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

       Одним из блоков является  введение программы «Сервис и туризм», в объѐме 3 

часа в год. 

 

                     Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

Для обучающихся 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО эта часть распределена на 

ступени обучения следующим образом: 

      -1 час - на изучение учебного предмета «Кубановедение»  в  5-9 классах; 

     - для увеличения учебных часов предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части. 

 Включение обучающихся 9 классов в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность будет осуществляться через учебный план – 1 час в неделю (34 часа в 

год) за счѐт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

     В соответствии с региональным Комплексом мер по содействию профессио-

нальному самоопределению и занятости молодѐжи, включая обучающихся и 

выпускников образовательных организаций общего и профессионального 

образования на 2019-2020 годы, для учащихся 9 класса проводятся профориен-

тационные курсы  в объѐме 34 часов в год (1 час в неделю) за счѐт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

            Учебный предмет   «История» включает учебные курсы  по истории России 

и всеобщей истории.  В учебном плане, классных журналах  записывается единый 

учебный предмет «История России. Всеобщая история». Составляется одна рабочая 

программа, одно календарно-тематическое планирование, в классных журналах 

отводится общая страница, по итогам четверти и года выставляется одна отметка. 

     Изучение учебного предмета «Обществознание»  начинается с 6 класса по 1 часу 

в неделю. 
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Реализация учебного предмета «Математика» в VII-IX классах осуществляется 

учебными предметами  «Алгебра» и «Геометрия». 

        На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)  на базовом 

уровне отводится  3 часа в неделю. 

           На изучение учебного предмета «Физика» в соответствии с ФГОС ООО в 9 

классе отводится  3 часа в неделю в соответствии с ООП ООО. 

         Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  ведѐтся в 8-9 

классах как самостоятельный предмет. В целях формирования современной 

культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни,  изучение в 5-7 классах  учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» осуществляется  как модуль учебного 

предмета «Физическая культура», реализующих ФГОС ООО. 

           Учебный предмет  «Физическая культура»  в 5-8 классах изучается в объеме  

2-х часов в неделю  при пятидневной учебной неделе, в 9х классах в объеме 3 часов 

при шестидневной  учебной неделе  в соответствии с ООП основного общего 

образования МБОУ СОШ №55. Поэтому изучение  учебного предмета «География» 

в 5-6 классах в объеме 2 часов (второй час за счет преподавания учебного предмета  

«Физическая  культура»  в объеме 2 часов в неделю, согласно ООП). 

      Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 5-7 классах 

реализуется через уроки физической культуры. 

      Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 8-9 классах 

ведется как самостоятельный предмет. 

   В 8 классе  на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится  4 часа (4 

час за счет преподавания учебного предмета  «Физическая  культура»  в объеме 2 

часов в неделю). 

   В 7 классе  на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится  5 часов (5 

час за счет преподавания учебного предмета  «Физическая  культура»  в объеме 2 

часов в неделю). 

    В 5 классе  на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится  6 часов (6 

час за счет преподавания учебного предмета  «Физическая  культура»  в объеме 2 

часов в неделю). 

Классы 
Количество 

часов 
Распределение часов 

5а,б 3 Кубановедение - 1 час 

География – 1 час 

Русский язык -1 час 

6а,б 2 Кубановедение - 1 час 

География – 1 час 

7а,б 2 Кубановедение-1 час 

Русский язык – 1 час 

8а,б 2  Кубановедение -1 час 

Русский язык – 1 час 

9а,б 4 Кубановедение-1 час 

Проектная и исследовательская деятельность - 1 

час 

Профориентационные курсы- 1 час 

Алгебра – 1 час 
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  Предметы  «Изобразительное искусство» и «Музыка» реализуются как 

самостоятельные предметы в 5-8 классах по  1 часу в неделю.  

         Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды с учетом интересов 

и склонностей обучающихся, возможностей МБОУ СОШ №55. Изучение учебного 

предмета «Технология» призвано обеспечить активное использование знаний, 

полученных при  изучении других  учебных предметов; формирование 

представлений  о социальных и этических аспектах  научно-технического 

прогресса. Таким образом, при изучении  учебного предмета «Технология»  

значительная роль отводится проектной  деятельности, решению творческих задач,  

моделированию и конструированию.   

       С целью обучения  школьников графической грамоте и элементам графической 

культуры в 8 классах в предмет «Технология» включен учебный модуль «Черчение 

и графика».  

   Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

направлена на  формирование общей культуры личности обучающихся, знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности, в 5-8 классах включена 

во внеурочную деятельность в рамках реализации программы «Воспитание  и 

социализация обучающихся » (ОПК). 

          Предметная область  ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках 

предметной области  ОДНКНР возможна реализация  учебных предметов, 

учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов РФ, которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному  

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения  

к религиозным чувствам, взглядам людей и их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли  в развитии культуры и истории России и человечества,  в 

становлении гражданского общества и  российской государственности; 

- понимание значимости нравственности, веры  и религии в жизни человека, семьи  

и общества; 

- формирование представлений  об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества  в становлении российской государственности. 

      Реализация программы  «Воспитание и социализация обучающихся» 

реализуется через учебные предметы:   

- русский язык, литература, история, обществознание, биология,  технология, ОБЖ,  

физическая культура; 

- изучение Конституции Российской Федерации, получение знаний об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — 
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Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Краснодарского края, Красноармейского 

района; 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина; 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России; 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников; 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина; 

- участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма. 

      Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи 

и других субъектов общественной жизни. 

   Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на: 

-  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров  и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной их 

ценностных составляющих личности обучающегося основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры. 

      

Для обучающихся 9-х классов, часть формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

       Часы выделяемые из части формируемой участниками образовательных 

отношений (кроме учебного предмета «Кубановедение») обеспечивают предпро-

фильную подготовку  обучающихся 9 класса и распределены следующим образом: 
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1 час - Проектная и исследовательская деятельность - специальный курс, который 

является межпредметным  и направлен на формирование исследовательской 

компетенции, на заложение теоритических и методологических основ 

исследовательской  и проектной деятельности обучающихся.  

   Данный курс рассчитан на учебный год, дает возможность обучающимся 9 класса  

разработать и защитить индивидуальный проект по выбранной теме в рамках 

одного  или нескольких учебных предметов  любой области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, эмоциональной, 

художественно-творческой. 

    Организация проектной  и исследовательской  деятельности в МБОУ СОШ №55 

осуществляется   в соответствии с Положением  о проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 1 час  -  Профориентационные куры,  направлены на оказание профориентацио-

нной поддержки  обучающихся в процессе выбора профиля обучения и сферы 

будущей  профессиональной деятельности. Выработку у обучающихся 

профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 

деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом  

требований рынка труда , а также определят готовность обучающегося к изучению 

предметов на повышенном уровне. 

Профориентационные курсы ( 1 час  ) 

  Название курса Количество часов на его 

изучение  в год 

Проценты в современном мире 

Введение в профессии 

0,5 часа  

0, 5 часа 

 

                                       Деление классов на группы 
  При проведении учебных занятий по иностранному языку (английский ), 

элективных  курсов,   осуществляется деление классов на  две группы при 

наполняемости 20 и более человек в следующих классах: 

 

                                        

 

 

 

 

                                                

Иност-

ранный 

язык 

 5 «Б» класс 

(количество 

учащихся-20) 

6 «А» класс 

(количество 

учащихся-28) 

6 «Б» класс 

(количество 

учащихся-26) 

7 «А» класс 

(количество 

учащихся-22) 

7 «Б» класс 

(количество 

учащихся-23) 

8 «А» класс 

(количество 

учащихся-22) 

8 «Б» класс 

(количество 

учащихся-21) 
+ + 

1  
группа 

2  
группа 

      1 
группа 

2 
группа 

      1 
группа 

      1 
группа 

      1 
группа 

2 
группа 

      1 
группа 

2 
групп

а 

      1 
группа 

2 
группа 

1 
груп 

па 

 

2 
груп

па 

 

Англий

ский 

+    + + + + + + + + + + + + + 

  9 «А» класс 

(количество учащихся-23) 

1 группа 2 группа 

Иностранный язык (английский) +    + 
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                                   Учебный план для V-IX классов 

 

   В приложении № 2 приведена таблица-сетка часов учебного плана для учащихся 

5 «А» ,  5 «Б»,  6 «А», 6 «Б», 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 8 «Б»,  9 «А», 9 «Б»  классов, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

                                      

                                     Формы промежуточной аттестации 

 

    В соответствии со  ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

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

Российской Федерации»,  «Положением о  формах, периодичности и порядке  

текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 

10 классов», утвержденное решением педагогического совета от 09.06.2017 года, 

протокол №8 и Положением о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся (по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО), промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов проводится в форме 

контрольных работ в том числе и краевых диагностических работ по предметам. 

   Учащиеся 5-9 классов оцениваются по четвертям по всем предметам учебного 

плана, кроме  «Кубановедения» (оценки по данному предмету выставляются по  

полугодиям). Не подлежат оцениванию  профориентационные курсы в 9 классе, 

проектная  и исследовательская деятельность. 

    Годовые оценки обучающимся 5-9  классов по каждому предмету выставляются 

учителем на соответствующей странице журнала сразу за отметкой по итогам 4 

четверти.  
 

   

 

Кадровое  и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

            

        Директор МБОУ СОШ № 55                                                 М. В. Корниенко 
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УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                           решением   педагогического совета 

                                                                                       протокол  № 1 от «30» августа 2019 г. 

                                                                                            Директор МБОУ СОШ №55 

                                                                                                   _____________М. В. Корниенко 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Основные цели деятельности МБОУ СОШ № 55: 

- Реализация гарантированного  гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного, бесплатного и качественного среднего  общего 

образования. 

- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ среднего  общего 

образования и дополнительных образовательных программ. 

 

Основными задачами МБОУ СОШ № 55 являются: 

-Выполнение требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования ( ФГОС СОО ), федерального компонента 

государственных образовательных стандартов ( ФКГОС)  к условиям реализации и 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

- Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования  по предметам учебного плана  СОО  

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ на ступени среднего общего образования. 

- Обеспечение преемственности начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования. 

- Разностороннее развитие личности обучающихся, выявление их способностей, в 

том числе одарѐнных детей, социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, получения ими дополнительного образования через реализацию 

программ внеурочной деятельности, программ дополнительного образования. 

-Формирование здорового образа жизни и реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся через учебные предметы и внеурочную деятельность, 

обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся, организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярное время. 

 

Ожидаемые результаты 

 Среднее общее образование (10-11 классы) 

Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

 

Особенность и специфика образовательной  организации 

       

Тип бюджетного учреждения – общеобразовательное учреждение. 

Вид – средняя общеобразовательная школа №55. 

   Основная образовательная программа среднего  общего образования  в 10-11  

классах  реализуется через учебный план  с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 
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Основные виды деятельности МБОУ СОШ № 55: 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС СОО, ФКГОС среднего общего образования; 

- реализация дополнительных образовательных программ, включающих в себя 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в рамках 

ФКГОС-2004, ФГОС СОО, программ дополнительного образования военно-

патриотической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, эколого-

биологической направленности. 

   Дополнительными видами деятельности МБОУ СОШ № 55 являются:  

 Оказание физкультурно-оздоровительных услуг обучающимся:  

   а) проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;  

   б) организация работы спортивных секций;  

   в) функционирование спортивных залов и спортивно-оздоровительных площадок 

в вечернее время;  

    г) организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время, в 

том числе в оздоровительном лагере с дневным пребыванием (при формировании 

муниципального задания). 

    В МБОУ СОШ №55 в 2019-2020 учебном году  в 11 классе продолжается 

обучение  по БУП -2004. В 10 классе - в пилотном режиме начинается реализация 

ФГОС СОО. В 10-11 классе реализуется профильное обучение. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

     Учебный план МБОУ СОШ №55 на 2019-2020  учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований  к режиму образовательного процесса 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает  2 летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего  общего образования  для 10-

11классов. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

        Учебный план МБОУ СОШ №55 разработан в соответствии с федеральными и  

       региональными нормативными документами: 

       -  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  

       Российской Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413(с изменениями); 

-Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (с изменениями); 

 

№ 

п/п 

 

Основные общеобразовательные программы  

направленность (наименование) 

образовательной программы 

Уровень (ступень) 

образования 

   

Нормативный 

срок освоения         

1 2 3 4 

 Среднее общее образование Общеобразовательная 2 года 



30 

 

 

 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями); 

-Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями);  

- Приказ Минпросвещения России 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» (с изменениями); 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 

     Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 55 регламентируется 

календарным учебным графиком. 

    Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-

10 и Уставом образовательного учреждения. 

       Продолжительность учебного года: 

   - во 10- 11 классах - 34 учебных недели без учета государственной итоговой 

аттестации в 11 классе и проведении учебных сборов по основам военной службы в 

10 классе. 

    Продолжительность учебной недели: 

- на третьей  ступени обучения (10-11 классы) – пятидневная. 

     Учебный год МБОУ СОШ №55  для учащихся 10-11 классов делится  на 2 

учебных полугодия. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней, летом – для учащихся 10 класса – не менее 8 недель. 

    Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 составляет: 

Классы 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

При 6-ти дневной неделе, не 

более 

При 5-ти дневной неделе, 

не более 

10 - 34 

11 - 34 

 

Режим работы МБОУ СОШ № 55 в 2019-2020 учебном году для 10-11 классов: 

  1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.25 – 10.05 
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  3 урок 10.25 – 11.05 

  4 урок 11.25 – 12.05 

  5 урок 12.25 – 13.05 

  6 урок 13.15 – 13.55 

  7 урок 14.05– 14.45 

       Расписание уроков  составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, между которыми устраивается перерыв продолжитель-

ностью 45-60  минут (согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10,  раздел 10 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» пункт 10.6. 

 

Объѐм домашних заданий (по всем предметам) соответствует пункту 10.30 раздела 

10 требований СанПин 2.4.2.2821-10  составляет: 

Классы Максимальное время на выполнение домашнего 

задания в астрономических часах 

10-11 до 3,5 часа 

 

 

 Выбор учебников и учебных пособий, используемые при реализации 

учебного плана среднего общего образования 

 

   Изучение учебных предметов обязательной части  учебного плана СОО в МБОУ 

СОШ № 55 организуется  с использованием учебников, включѐнных в 

Федеральный перечень, утверждѐнный  приказом Минпросвещения России 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» (с изменениями).  

   При изучении предметов регионального компонента,  используются пособия и 

программы, рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 

преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ дополнительного  

профессионального образования  «Институт развития образования»  

Краснодарского края.   

       Перечень учебников, используемых  в образовательном процессе МБОУ СОШ 

№ 55 в 2019-2020  учебном году рассмотрен и утвержден на педагогическом совете  

от 23.05.2019 года, протокол № 7. 

 

Особенности учебного плана 

 

      Учебный план среднего общего образования обеспечивает  реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов при реализации  

ФГОС СОО и БУП-2004 года. 

   Обучение в средней школе ориентировано на обеспечение личностной 

направленности и вариативности образования.  

Учебный план МБОУ СОШ № 55 среднего общего образования обеспечивает 

решение следующих задач:  
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  -дифференциация обучения с  возможностями использования старшеклассниками  

образовательных программ профильного и  универсального обучения, в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;  

  -обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности.  

  -формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе.  

      На третьей ступени организовано профильное обучение для учащихся  10 

класса и для учащихся 11 класса.  

     В 2019-2020учебном году количество 10 классов - один; 11 классов - один. 

       В 10 классе профильного обучения  гуманитарного профиля социально-

педагогической направленности  реализуется обучение с углубленным изучением 

предметов:  математика (6 часов), русский язык (3 часа), право (2 часа). 

      В 11 классе профильного обучения  социально-экономического профиля 

экономико - математической  направленности реализуется обучение с углубленным 

изучением предметов: математика (алгебра и начала анализа – 4 часа, геометрия – 2 

часа), обществознание (3 часа). 

       Учебный план для 10 класса, реализующего ФГОС СОО, составлен на уровень 

обучения среднего общего образования (10-11 классы). 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

    Региональной спецификой учебного плана на уровне среднего общего 

образования является изучение учебного предмета «Кубановедение», который 

проводится в 10 -11 классе по 1 часу в неделю  из регионального компонента и 

части формируемой участниками образовательных отношений  (с целью усвоения 

базовых духовно-нравственных ценностей  формирование  мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

на ступени среднего общего образования, в рамках преподавания данного предмета 

в 10-11 классе   реализуется учебный модуль «Основы духовно-нравственной  

культуры народов России»). 

   Ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 -11 

классе в объѐме 1 час в неделю.  

В соответствии с совместным приказом Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах» в рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

юношами 10 классов в конце учебного года организуются 5 – дневные учебные 

сборы по основам военной службы объемом учебной нагрузки 35 часов.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

     

      Для обучающихся 10 класса, реализующих ФГОС СОО, эта часть учебного 

плана распределена следующим образом: 

- 1 час- на изучение учебного предмета «Кубановедение»; 

- 1 час на реализацию индивидуального проекта; 

 

Компонент образовательной организации (ФКГОС -2004) 

 

   Региональный компонент  и компонент образовательной организации  в 11 классе 

экономико-математического профиля  составляет 4 часа и распределен следующим 

образом: 

- 1час – на изучение учебного предмета «Кубановедение»; 

- 2,5 часа на увеличение часов базовых предметов федерального компонента  

 

Класс Количество 

часов 

Распределение часов 

11 класс 3,5 Русский язык-1 час 

Алгебра и начала анализа-1 час 

Кубановедение-1 час 

Астрономия-0,5 часа 

        

      В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 

года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования РФ от 05.03 2004 года № 1089», а также 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 года № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки России 

от 17 мая 2012 года № 413»  учебный предмет «Астрономия»  изучается  во втором 

полугодии 10 класса в объѐме 0,5 часа в год,  учебный предмет «Астрономия»  

изучается в 11 классе  в первом полугодии в объѐме 0,5 часа в год. 

      Распределение часов  регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения  направлено на освоение обязательного минимума 

содержания общего образования на уровне достаточном для  успешного обучения в 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

 

Элективные учебные предметы 

       

         Элективные учебные курсы:  « Практикум по математике», « Русское 

правописание: орфография и пунктуация», «Теория вероятности» - обеспечивают 

дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 
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Класс Количество  

часов 

Распределение часов 

11 2,5 часа Практикум по математике  – 0,5  часа 

Теория вероятности-1 час  

Русское правописание: орфография и пунктуация  

- 1 час 

        Система оценивания элективных предметов  утверждается педагогическим 

советом: элективные предметы не оцениваюся. 

 

                                     Деление классов на группы 

  

При проведении учебных занятий в МБОУ СОШ №55 по иностранному языку 

(английский)  не осуществляется деление  10 и 11 класса  на  группы. 

 

Учебный план для X-XI классов 

    В приложении №3 приведена таблица-сетка часов учебного плана для учащихся 

10 класса экономико- математического профиля по ФГОС СОО. 

    В приложении №4 приведена таблица-сетка часов учебного плана для учащихся 

11 класса экономико- математического профиля по ФКГОС-2004 (БУП). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

    В соответствии со  ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

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

Российской Федерации» ( с изменениями) ,  «Положением о проведении 

промежуточной аттестации  обучающихся  и осуществления текущего контроля их 

успеваемости», утвержденное решением педагогического, протокол № 7 от 

23.05.2017 года промежуточная аттестация 10 класса проводится в форме 

контрольных работ в том числе  и краевых диагностических работ. 

    Учащиеся 10-11 классов оцениваются по полугодиям по всем предметам 

учебного плана, кроме  элективных курсов (оценки по указанным в таблице-сетке 

часов элективным курсам не выставляются). Годовые оценки обучающимся 10-11  

классов по каждому предмету выставляются учителем-предметником на 

соответствующей странице журнала сразу за отметкой по итогам 2 полугодия, как 

среднее арифметическое полугодовых оценок.  
    Итоговые оценки в 11 классе выставляются как среднее арифметическое  

годовых оценок за 10,11 класс и за полугодия 10 и 11 классов, в соответствии с 

правилами математического округления. 

   Для учащихся 11 класса в качестве промежуточной аттестации  в декабре 

последнего года обучения проводится  итоговое сочинение (изложение). 

Оценивание  итогового сочинения (изложения)  осуществляется по системе 

«зачѐт», «незачѐт». 

  Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является условием 

допуска к государственной итоговой аттестации. 
 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

                 

           Директор  МБОУ СОШ №55                            М. В. Корниенко 
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 Приложение №3 
 

                                                                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                            решением педагогического совета  

                                                                                                                                                           протокол №1от  «_30__ » августа 2019г. 

                                                                                                                            Директор МБОУ СОШ № 55 

                                                                                                                             _______________ /М. В. Корниенко 

 

Учебный план 10 класса  гуманитарного профиля 

социально-педагогической  направленности МБОУ СОШ  № 55   станицы 

Старонижестеблиевской Красноармейского района по ФГОС среднего общего образования 

2019-2020 учебный год 

 

                   Зам. директора МБОУ СОШ № 55                          Е. А. Тищенко 
 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

X 

2019-2020 
XI 

2020-2021 

Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 
 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 204 
Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3  3  204 

Второй иностранный 

язык 
     

Общественно-научные 

предметы 

История  2  2  136 
География  2    68 
Обществознание 2  2     136 
Экономика 1/0  0/1  34 
Право  2  2 136 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 408 
Информатика  1  1     68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2  2  136 
Химия  1  1  68 
Биология  1  1  68 
Астрономия 0/1  1/0  34 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2     136 

ОБЖ 1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Кубановедение 1  1  68 

Индивидуальный 

проект 
1  1  68 

 
Практикум по 

математике 

 

 

  

1 

 34 

 
Практикум по 

биологии 
  1  34 

Максимально 

допустимая ауди-торная 

недельная нагрузка 

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной 

учебной неделе 
34 34 2312 
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