
Учебный план 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 26 имени Заслуженного учителя школы РФ 

муниципального образования Каневской район 

Краснодарского края,  

на 2020-2021 учебный год. 

5-6 классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью МБОУ СОШ № 26 является обеспечение выполнения требований ФГОС основного 

общего образования. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стан-

дарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-

зовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонно-

стей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полез-

ной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей об-

разовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

Ожидаемые результаты 

К результатам освоения программы основного общего образования относится достижение 

уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и 

готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному про-

фессиональному выбору.  

Особенности и специфика образовательной организации 

К особенностям образовательной организации относится: 

- реализация программы воспитания и социализации, формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование культуры исследовательской и проектной деятельности; 

- реализация программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и 

курса «Основы православной культуры» через внеурочную деятельность; 

- формирование компьютерной грамотности; 

- развитие логического мышления и интереса к виду спорта «Шахматы» 



Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни осуществляется через 

изучение курса «ОБЖ», который преподаётся  как самостоятельный предмет, а также че-

рез внеурочную деятельность (практикум «Школа безопасности», секция «Шахматы», 

клуб «Юный спецназовец») 

Культура  исследовательской и проектной деятельности реализуется:  

- в рамках преподавания учебных предметов: биология, география, английский язык, ли-

тература, информатика, технология; 

- через внеурочную деятельность (студия «Проектная деятельность по географии», студия 

«Декоративно-прикладное искусство»). 

- программу развития универсальных учебных действий. 

Программа социализации реализуется через учебные предмет технология и внеурочную 

деятельность (студия «Оглянись вокруг», объединение «Я принимаю вызов!»). 

 

В 5 «А» классе создана группа казачьей направленности с целью реализации программы 

духовно-нравственного развития.  Обучающиеся этой группы на внеурочных занятиях 

изучают курсы «Традиции и быт Кубани», «Народные игры кубанских казаков». 

 

Реализуемые основные образовательные программы  

Основная образовательная программа основного общего образования – срок реализации – 

5 лет. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

         Учебный план МБОУ СОШ № 26разработан  на основе федеральных и региональ-

ных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования»); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным  общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего основного общего и среднего общего образования» (с изменения-

ми и дополнениями); 

- письмо МОНиМП КК от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графи-

ком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-

10(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"») (далее – Сан-

ПиН с изменениями на 24.11.2015г.)СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образо-

вательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-

дежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19) и Уставом 

МБОУ СОШ № 26. 

 

Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность 

учебного года 

5-6 классы 

  33 учебные недели  

  34 учебные недели + 

 

 

 

 



 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Канику-

лы 

Сроки  

каникул 

Количе-

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полуго-

дие 

01.09− 28.10 8 нед.+2 дня Осенние 29.10−04.11 7 дней 05.11.2020 

II четверть 05.11 – 31.12 8 нед.+1 день Зимние 01.01 – 10.01 10 дней 11.01.2021 

III четверть II полуго-

дие 

11.01 – 20.03 10нед. Весенние 22.03 – 28.03 

Дополни-

тельные: 

01.05-03.05 

08.05-10.05 

7 дней 

 

 

3 дня 

3 дня 

29.03.2021 

 

 

04.05.2021 

11.05.2021 

IV четверть 

(для 2-11кл.) 

29.03 – 26.05 7нед. +3дня  

 

 

 

 

 

  

IV четверть 

(для 1 кл.) 

29.03 – 23.05 6нед.+2 дня     

 Итого   34 недели 

33 недели 

  30дней  

    Летние 27.05 – 31.08 
для 1-х классов:  

24.05.-31.08 

97 дней  

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 15.02.2021 – 21.02.2021 года     

Летние каникулы: 

- 5-6 классы –27 мая 2021 года - 31 августа 2021 года 

 

Режим начала занятий, расписание звонков 
 

5 а,б  6 а,б  
1 урок   8.30 – 9.10 

2 урок   9.20 – 10.00 

3 урок   10.20 – 11.00 

 4 урок   11.20 – 12.00 

5 урок   12.20 – 13.00 

6 урок   13.10  - 13.50 

7 урок   14.00 – 14.40 

 

Максимальная допустимая нагрузка обучающихся: 5 класс – 32 часа,6 класс – 33 часа. 

 

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 РФ от 28 декабря 2018 г. 

№ 345 «Об федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Особенности учебного плана 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана МБОУ СОШ № 26 является введение учебного 

часа «Кубановедение» в 5и 6 классах в объёме 1 час в неделю и курса «Основы право-

славной культуры» через внеурочную деятельность.В 5-6-х классах в 2020-2021 учебном 

году изучаются учебные предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)». На изучение этих предметов отведено 0,2 часа, изучаются еди-

ным разделом в 3й четверти. 

 



 

Компонент образовательной организации 

 

Деление классов на группы. 

Деление классов на 2 группы осуществляется при изучении предметов английский 

язык (5-6 классы), информатика и ИКТ (5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6 «Б»классы). На уроках тех-

нологии деление осуществляется между мальчиками и девочками (5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6 

«Б» классы). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация подразделяется на  четвертую промежуточную аттеста-

цию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному пред-

мету по итогам учебного года. 

Отметка за четверть, как результат промежуточной аттестации, выставляется на ос-

новании текущих отметок, среди которых определяющее значение имеют отметки за 

различные формы контроля по итогам изучения тем, отметки за административные  и 

краевые диагностические работы. 

Аттестационные материалы разрабатываются учителями предметниками. Содержа-

ние аттестационных материалов должно отвечать содержанию учебной программы по 

предмету. Администрация оставляет за собой право проводить контрольные мероприя-

тия в рамках промежуточной аттестации по своим текстам. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое  их резуль-

татов. Округление результата проводится в сторону итогов промежуточной аттестации 

за последние две четверти. 

Учебные планы для 5,6 классов. 

Таблица-сетка часов учебного плана для классов, реализующих федеральный государ-

ственный образовательный стандарт основного общего образования (приложение №1). 

 

 

Директор МБОУ СОШ №26                                                               Е.Г. Бузан 

 

 

 

 

 

 

класс 5 А,Б 6 А,Б  С какой целью 

Кол-во часов 5 4 

на увеличение часов предметов федерального компонента базисного учебного плана 

русский язык 1 -  Для улучшения орфографической зоркости, навыков грамот-

ного письма. 

информатика  1 1 Для формирования ИКТ- компетентности учащихся 

ОБЖ 1 1 Для формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

кубановедение 1 1 Для обеспечения этнокультурных интересов учащихся 

география - 1  Для расширения кругозора, совершенствования навыков 

ориентации  в географических объектах. 

на введение учебных предметов, факультативных, индивидуальных, групповых занятий 

царица всех 

наук 

0,5 -  Для отработки навыков счета, совершенствования умений 

решения математических задач. 

занимательная 

грамматика 

0,5 - Для улучшения орфографической зоркости, навыков грамот-

ного письма. 



Приложение № 1 

  

Утверждено                                                                                                                                                                                         

решением педагогического совета  

протокол №1от 29.08.2020г.                                                                                                       

директор МБОУ СОШ № 26                                                                                                                                                                                            

________________ Е.Г. Бузан 
Учебный план МБОУ СОШ № 26 муниципального образования  

Каневской район для 5-6 классов, реализующих федеральный государственный образова-

тельный  стандарт  основного общего образования на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

5  

а, б 

6 

а,б 

7 

а,б 

8 

а, б 

9 

а,б,в 

Обязательная часть 2020-2021 
учебный 

год 

2020-2021 
учебный 

год 

    

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5,8 5,8 4,8 3,8 2,8 23 

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 12 

Родной язык и  

родная литература 
Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Иностранные 

языки 

 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 0 
0 0 0 0 0 

Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 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 5 
Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 
 0,5 

     

Естественно- 

научные 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  куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая  культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 

Итого:  30 32 33 33 32 160 
 

Часть, формиру-

емая участника-

ми образователь-

ных отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Черчение     0,5  0,5 

ОПК    0,5  0,5 

Царица всех наук 0,25  0,5 0,5  1,5 

Занимательная  

грамматика 
0,25 

  

0,5 

 

0,5 

  

1,5 

Проектная и исследовательская  

деятельность 
 

    

1 

 

1 

П
р
о
ф

о
р
и

ен
та

-

ц
и

о
н

н
ы

е 
к
у
р

сы
 ОПК     0,5 0,5 

Черчение      0,25 0,25 

Сервиз и туризм     0,25 0,25 

Готовим к ОГЭ по математике     0,5 0,5 
ГИА: курс подготовки к экза-

мену по русскому языку в 

форме ОГЭ 
 

   0,5 0,5 

Максимально допу-

стимая недельная 

нагрузка  
при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 

 

36 36 172 
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