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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 3»  Тбилисского района 

Краснодарского края для 5-9 классов  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

        В МБОУ «СОШ №3» 5 - 9  классы реализуют федеральный 

государственный   образовательный  стандарт основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО). 
       При реализации основной образовательной программы основного 
общего образования  МБОУ «СОШ №3» ставит перед собой  цели: 
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости.        
       Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Стандарта; 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 
- обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего 
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной 
образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 
учебно-исследовательской деятельности; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

                                  Ожидаемые результаты 
Ожидаемые  результаты   формулируются   в   соответствии   с   основной 

образовательной       программой       МБОУ «СОШ № 3»       в       части       

реализации общеобразовательных программ по уровням образования: 

  - основного общего образования (5-9 классы) - достижение уровня 
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функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, 

и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору.  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

обучающиеся  получат  дальнейшее  развитие  личностных,  регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, 

повысят учебную (общую и предметную) и ИКТ-компетентность, улучшат  

способность  к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем, воплощению решений в практику, 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 

Особенности и специфика образовательной организации 
          В 2018 – 2019 учебном году школа  является пилотной площадкой по 
введению федерального государственного стандарта основного общего 
образования в 9 классе. Образовательные программы ФГОС ООО 
реализуются в 5- 9 классах. 

С 1 сентября 2018 года  в 5-9 классах  реализуется предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

предметная область ОДНКНР). Предметная область ОДНКНР является 

логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы. В 

МБОУ «СОШ № 3»  в 5-9 классах   предметная область ОДНКНР 

реализуется курсом  «Основы православной культуры» через  внеурочную 

деятельность в объеме 34 часа в год, по 1 часу в неделю в течение всего 

учебного года. 

 

                Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Согласно Федеральным государственным образовательным 

стандартам и в соответствии с п. 3.2.1., 3.2.3. Устава МБОУ «СОШ № 3» 

школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного  образования осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с  основной общеобразовательной программой основного 

общего образования.  

Нормативный срок освоения – 5 лет. Программа обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия для становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

          Учебный  план  МБОУ «СОШ № 3»  для 5-9 классов реализующих 

ФГОС ООО составлен на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 1897(с изменениями от 

31.12.2015г. №1577); 
      - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015; 
      - Постановление 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»  (с 

изменениями  от 29.06. 2011 г., от 24.11.2015г.). 

Режим функционирования образовательной организации 
      Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 3» 
регламентируется календарным учебным графиком. Режим 
функционирования установлен  в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и  п. 
3.5. МБОУ «СОШ № 3». 
 -  Продолжительность учебного года, его деление на четверти : 
 5-9 классы 

34 учебные недели                     + 

   Учебный год разделен на четыре четверти для 5-9 классов.  
-  Продолжительность учебной недели по классам  составляет: 

5 –  8 классы – 5 дней; 9 класс – 6 дней. 
- Максимально  допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) 
по классам: 

Классы 5-ти дневная учебная неделя 

5  29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 36 

-  Начало учебных занятий – 8 часов 15минут 

         Расписание звонков: 

5а,5б,6а, 6б, 7, 8,9 классы Перемена 

1 урок 8.15  –    8.55 10 мин. 

2 урок 9.05  –    9.45 20 мин. 

3 урок 10.05 –  10.45 20 мин. 

4  урок 11.05 – 11.45 10 мин. 

5 урок 11.55 – 12.35 10 мин. 

6 урок 12.45 -  13.25 10 мин. 

7 урок 13.35 – 14.15 10 мин. 

 Начало занятий внеурочной деятельности для обучающихся, сразу после 

уроков.    
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- Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) в соответствии с требованиями п.10.30 СанПиНа:  в   5 классе - 2 

часа,  в   6 -8  классах  - 2,5 часа, в 9 классе – 3,5 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана 

    Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень (Приказ 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, приказ Минобрнауки России от 

08.06.2015г. № 576) и утвержденных решением педагогического совета 

МБОУ «СОШ №3» ( протокол №5 от 23 мая 2018 года).     Учебный план  на 

уровне  ООО  реализуется на основе  УМК  допущенных к использованию 

предметных линий издательств: «Просвещение», «Дрофа», «Мнемозина», 

«Русское слово». 

 
Особенности учебного плана 

         В 2018 – 2019 учебном году школа продолжит в пилотном режиме  

реализацию  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в 9 классе. Образовательные программы 

ФГОС ООО реализуются в 5- 9 классах. 
        Учебный план основного общего образования реализуется в 
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897.  

ФГОС ООО  предполагает реализацию предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее - предметная 

область ОДНКНР). Предметная область ОДНКНР реализуется в 5-9 классах 

курсом  «Основы православной культуры» через  внеурочную деятельность в 

объѐме 34 часа в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. 

 

                              Региональная  специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана  является: 

 - изучение учебного предмета «Кубановедение»,  который  проводится в  

5-9 классах по 1 часу в  неделю, из части, формируемой 

участниками  образовательных отношений; 

 - изучение предмета «Обществознание» в 5 классе как отдельного учебного  

предмета по 1 часу в  неделю, 34 учебных часа в году; 

- изучение учебного предмета «Биология» в 7 классе в объѐме 2 часов; 

 - «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 5 – 7 классах 

реализуется  во  внеурочной деятельности (ФГОС) - кружок «Школа 

безопасности» в объеме 1 часа в неделю, тем самым обеспечивает 

реализацию  программы «Воспитание и социализация» и формирование 
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культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- программа «Сервис и туризм» включена в профориентационный курс 

«Информационная работа, профессиональная ориентация». 

 

Компонент образовательной организации 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, передаѐт специфику образовательного процесса школы; является 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, системы оценки деятельности обучающихся, учителей 

МБОУ «СОШ №3». Часы, формируемые участниками образовательных 

отношений следующие: 

Класс Количество часов Распределение часов 

5 2 Кубановедение – 1 час 

Обществознание – 1 час 

6 1 Кубановедение – 1 час 

7 1 Кубановедение – 1 час 

8 2 Кубановедение – 1 час 

Алгебра – 1 час 

 

      Предмет «Обществознание» в 5 классе,   изучается как отдельный 

учебный  предмет по 1 часу в  неделю, 34 учебных часа в году. 

     ОБЖ  в 5 -7 классах (1 час в неделю)  реализуется в кружках внеурочной 

деятельности (ФГОС) - кружок «Безопасный мир»  с целью формирования у 

обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности, для 

реализации программы  «Воспитание и социализация» и формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  
      Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  реализуется в 5-9  классах по 1 часу в неделю за счѐт часов 

внеурочной деятельности кружком «Основы православной культуры»   с 

целью овладения знаниями основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений  об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности; 
       Кубановедение в 5 - 9 классах изучается как отдельный учебный  
предмет по 1 часу в неделю,  способствует формированию целостной 
научной картины мира и понимания роли своей малой Родины, в воспитании 
гуманной, социально-активной личности. Относящейся ответственно и 
бережно к богатству природы Кубани, ее истории, культуре, уважительно – к 
жителям края. 
      Часы учебной области «Искусство»: 

- в 5 - 7 классах  (2 часа)  распределяются  между двумя учебными 

предметами: «Музыка» - 1 час и «Изобразительное искусство» - 1 час; 

- в 8  классе  (1 час)  отводится  только  на изучение учебного  предмета 

«Музыка» - 1 час. 

    Изучение предмета «Физическая культура» в 5-9 классах как отдельного 

учебного  предмета по 3 часа в  неделю, 102 учебных часа в году. 
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   Для обучения учащихся графической грамоте и элементам графической 

культуры в рамках курсов внеурочной деятельности  в 8 классе  ведѐтся 

кружок «Черчение и графика». 

    Реализация курса «Основы финансовой грамотности» осуществляется в 9 

классе в рамках внеурочной деятельности. 

 

                                         Элективные учебные  предметы 

      В рамках организации предпрофильной подготовки обучающихся 9 

класса отводится 3 часа в неделю. Часы  распределяются следующим 

образом:  

     1 час – на проектную и исследовательскую деятельность, которая 

изучается как самостоятельный курс «Проектная и исследовательская 

деятельность». Изучение курса поможет обучающимся:  овладеть методами 

исследовательской и проектной деятельности, навыками планирования и 

работы по плану; предоставит возможность защитить индивидуальные 

проекты.   Форма организации  данного курса  внутриклассная  без деления 

на группы; 

   1 час – на профориентационные курсы, которые реализуются через курсы 

по выбору. Количество часов, отведѐнных на курсы по выбору, следующие:  

9 класс в нем  26 человек  делится на 2 группы: 1 класс х 1 час х 2 группы = 2 

часа. 

Элективные учебные предметы Количество часов 

Курсы по выбору:                  2 ч. 

(1кл. х 2гр. х 1ч.=2 ч.) 

Предметные курсы: 

Математика в экономике 

 

Учись писать грамотно 

 

 

0,5ч. х 2гр. = 1ч. 

 

0,5ч. х 2гр. = 1ч. 

 

     Предметные курсы:  «Математика в экономике»,  «Учись писать 

грамотно» - направлены на углубление изучения отдельных предметов 

(развитие орфографической грамотности, математической подготовки) и 

получения дополнительной подготовки к сдаче государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 класса. Форма организации  данных курсов  

внутриклассная  с  делением на группы. 

  1час - на  ориентационные курсы:  «Информационная работа, 

профессиональная ориентация», данный курс  развивает и удовлетворяет 

познавательные интересы обучающихся. Форма организации  данного курса  

внутриклассная  без деления на группы. 

 

                                       Деление классов на группы 

Деление  классов на группы производится при изучении:  

-  технологии в  5-8 классах  деление на группы (мальчики, девочки); 

- иностранного языка (английского языка) в 5-9 классах,  в которых 

количество обучающихся 20 и более человек.  
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                                             Учебные планы для 5-9 классов 

     Сетка  учебного плана основного общего образования для 5-9 классов  

приведена в приложении № 2. 
     

                     Формы  промежуточной аттестации обучающихся 

         Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости», утвержденным приказом директора от 

29.08.2014 г. № 274. 

       Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную  

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу  по итогам четверти, а также готовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам учебного года. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций  и представляет собой результат 

четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 

обучающимся в срок одной четверти, либо среднее арифметическое 

результатов четвертных  аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти. 

Округление результата проводится  в сторону результатов промежуточной 

аттестации за последнюю четверть. 

Годовая оценка является оценкой промежуточной аттестации 

обучающихся. 

      В 9 классе проводится итоговая аттестация  с учетом результатов 

государственной  итоговой  аттестации  по обязательным предметам и 

годовой оценки по этим же предметам 

        

     Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 3»    Т.А.Ильченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


