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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования (5-9 классы)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –
средней общеобразовательной школы №5 станицы Старовеличковской
Калининского района Краснодарского края
на 2018-2019 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Цели:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.
Задачи:
— обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Стандарта;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего полного общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников;
— сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Ожидаемые результаты
Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам
среднего общего образования в соответствии с программами профильного
обучения, осознанному профессиональному выбору.
Особенности и специфика образовательной организации
Школа является базовой Школой, организующей инклюзивное
(включающее) образование детей с ограниченными возможностями здоровья.
Реализуемые основные образовательные программы
Школа реализует:
- образовательную
программу
начального
общего
образования
(нормативный срок освоения - 4 года),
- образовательную программу основного общего образования (нормативный
срок освоения - 5 лет),
- образовательную программу среднего общего образования (нормативный
срок освоения - 2 года).
Нормативная база
Учебный план МБОУ - СОШ №5 для 5-9-х классов разработан в
соответствии со следующими федеральными нормативными документами:
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897;
• Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
• постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»
Режим функционирования МБОУ-СОШ №5
Организация образовательного процесса в МБОУ-СОШ №5
регламентируется
календарным
учебным
графиком.
Режим
функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и
Уставом Школы.

• Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без
учета государственной итоговой аттестации, учебный год делится на 4
четверти.
• Обучение 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов 2018-2019 учебного года
осуществляется по 5-дневной учебной неделе, 9-х классов по 6дневной учебной неделе.
• Максимально допустимая нагрузка: 5 класс - 29 часов в неделю, 6
класс - 30 часов, 7 класс - 32 часа, 8 класс - 33 часа, 9 класс – 36 часов.
• Продолжительность уроков в Школе 45 минут. Продолжительность
перемен между 2,3,4 уроками составляет по 20 минут каждая для
организации горячего питания и активного отдыха детей.
Дополнительные занятия начинаются через 40 минут после окончания
последнего урока.
• Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах: в 5 классе - до 2 часов, в 6-8
классах - 2,5 часа, в 9 классе – до 3,5ч. (СанПин 2.4.2.2821-10 п.10.30).
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при
реализации учебного плана
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный
перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» с изменениями.
Список учебников, учебных пособий и УМК по учебным предметам,
которые используются для реализации учебного плана, утвержден решением
педагогического совета (протокол № 7 от 30.03.2018).
Полный перечень учебников на 2018-2019 учебный год представлен в
п.3.2.4 основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ-СОШ №5.
Особенности учебного плана
Учебный план основного общего образования МБОУ-СОШ №5
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения).
Учебный план для 5-9 классов реализуется в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
Учебный план на 2018-2019 учебный год для 5-9-х классов,
реализующих ФГОС ООО, составлен на ступень обучения основного общего
образования (5-9 классы).
С целью формирования у обучающихся современной культуры
безопасности жизнедеятельности в МБОУ-СОШ №5 реализуется программа
воспитания и социализации, формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся через внеурочную деятельность
кружка «Безопасность и Я» VI – VII классах, в VIII-IX классах - отдельный
учебный предмет «ОБЖ» в объеме 1 часа в неделю.
Учебный предмет «Обществознание» в 5 классе изучается в объеме 1
часа в неделю как отдельный предмет.
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2018) часы,
отведённые на преподавание учебных предметов области «Искусство»,
проводятся отдельно с 5-го по 7-ой класс: «Изобразительное искусство» - 1
час в неделю, «Музыка» - 1 час в неделю; в 8-м классе предмет «Музыка»
изучается как самостоятельный предмет в объёме 1 часа в неделю.
Преподавание
учебного
предмета
«Физическая
культура»
осуществляется в объеме 3 часов в неделю с 5 по 9 класс.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» реализуется через внеурочную деятельность в 5-9 классах в рамках
кружка «Основы православной культуры».
Обучение шахматам осуществляется через внеурочную деятельность в
рамках кружка «Шахматы».
Программа «Сервис и туризм» включена в профориентационный курс
для 9-х классов.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана МБОУ-СОШ №5 является
изучение:
• учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю с 5 по 9
класс из части, формируемой участниками образовательного процесса;
• учебного предмета «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений
По решению педагогического совета школы (протокол №1 от 31 августа
2018 года) часы из части, формируемой участниками образовательных
отношений, распределяются следующим образом:
• С целью приобщения школьников к общекультурным, национальным и
к этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками
образовательных отношений, используется на ведение регионального

предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения;
• Для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение
предмета «Физическая культура» в 5-9 классах, в объеме 3 часов;
• В целях сохранения преемственности в 5 классе изучается учебный
предмет «Обществознание» в объеме 1 часа в неделю;
• Для организации обучения школьников графической грамоте и
элементам графической культуры в 8 классе вводится факультатив
«Черчение и графика»;
• Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность осуществляется следующим образом: 5-8 классы через
внеурочную деятельность, 9 класс – 1 час учебного плана;
 С целью формирования осознанного выбора профессии 1 час в 9-х
классах выделен на профориентационный курс;
 Учебный курс «Избранные вопросы математики» изучается в 9
классе в объеме 1 часа в неделю и ориентирован на расширение
базового уровня знаний учащихся по математике,
обеспечивая
дополнительную подготовку к прохождению государственной
итоговой аттестации.
Деление классов на группы
При проведении занятий по иностранному языку, технологии,
информатике производится деление класса на две группы, если
наполняемость класса составляет не менее 20 человек.
Учебные планы для V-IX классов
Учебные планы для V-IX классов составлены в соответствии с
письмом Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 26.06.2018г. № 47-13-12374/18 «О формировании
учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на
2018-2019 учебный год».
Таблица - сетка часов учебного плана прилагается (приложение № 1)
Формы промежуточной аттестации
Формы промежуточной аттестации соответствуют действующему в
школе положению «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ-СОШ №5»,
утвержденным решением педагогического совета школы №3 от 30.11.2017г.
Промежуточная аттестация обучающихся производится по окончании
аттестационного периода по результатам текущей аттестации.
Для обучающихся по образовательным программам основного общего
образования устанавливается четыре аттестационных периода (I, II, III, IV
четверти). Аттестационные периоды определяются календарным учебным
графиком, утвержденным в начале учебного года.
Промежуточная аттестация обучающихся включает:

- текущую аттестацию – поурочное и тематическое оценивание
результатов учебной деятельности обучающихся;
- аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей на основе
текущей аттестации;
- аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание
результатов учебной деятельности обучающихся по итогам текущей
успеваемости, аттестации по итогам учебных четвертей и по результатам
проведенных переводных контрольных работ, контрольных срезов,
собеседований, тестирований, зачетов, защиты проектов.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.
Директор школы

Н.И.Топка

Приложение № 1
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ – СОШ № 5 ст. Старовеличковской Калининского района Краснодарского
края для 5-9 классов, реализующих федеральный образовательный стандарт
основного общего образования, на 2018 – 2019 учебный год
Предметные области

Количество часов в неделю

Учебные
предметы
Классы

V

VI

VII

VIII

IX

Всего

Русский язык

5

6

4

3

3

21

Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География

3
3
5

3
3
5

2
3

2
3

3
3

3
2
1
2
1
2

3
2
1
2
1
2

3
2
1
3
1
2

13
15
10
9
6
3
11
5
8

2

2
2
2
1

3
2
2

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

2
1
1

2
1
1

1
1
1

1
1
1

2
1
1

2

2

2

ОБЖ
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности Физическая культура
Итого

3

3

28

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
в том числе
Кубановедение

3

1
1
3

1
3

7
2
15

29

31

31

32

151

1

1

1

2

4

9

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1
1
1

Проектная и исследовательская
деятельность
Профориентационный курс
Черчение и графика (факультатив)
Избранные вопросы математики (уч. курс)
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5дневной учебной
неделе
Максимально допустимая недельная нагрузка при 6 дневной учебной
неделе

Зам. директора по УВР _______________ Петрова И.И.
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7
4
8
4
3

1
1
29

30

32

33

124
36

160

