
 

 

 

 

 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 14 хутора Прикубанского 

муниципального образования Славянский район Краснодарского края  

для  5-9 классов, реализующих ФГОС ООО,  
на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 
Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

— 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 и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников.  

 

Ожидаемые результаты 

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы; 

- готовность к обучению по программам среднего общего образования; 

- готовность к осознанному профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

С 1 сентября 2014 года школа является пилотной площадкой по введению 

ФГОС основного общего образования. В 2018-2019 учебном году по программам 
основного общего образования в соответствии с ФГОС обучаются  V-IX классы. 

В  7  классе открыта группа казачьей направленности. 

 



 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная  образовательная программа  основного  общего образования 

утверждена педагогическим советом школы 28 августа 2014 года протокол № 1 (в 

новой редакции). Срок реализации 2014-2019 гг. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ ООШ № 14, реализующий основную 

общеобразовательную программу основного  общего образования разработан 

основе федеральных нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования), 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015  

«Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 

29.12.2010 № 189   «Об утверждении   СанПиН   2.4.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

региональных нормативных документов: 

- приказа  Министерства образования и науки Краснодарского края  от 

08.04.2014 №  1507 "Об утверждении перечня образовательных учреждений края, 

являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с 1 сентября 2014 

года». 

-  

Режим функционирования образовательной организации 

Режим работы школы: Организация образовательного процесса в МБОУ ООШ 

№ 14 регламентируется календарным учебным графиком. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 

Уставом школы. 

Продолжительность учебного года. В 5 - 9-х  классах устанавливается 

следующая продолжительность учебного года  – 34 учебные недели, с делением на 

четыре  четверти. 

       Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 

календарный день, летом более 90 календарных дней.  

Продолжительность учебной недели. Обучение в 5-8-х классах осуществляется 

по 5-дневной учебной неделе.   Обучение 9 класса осуществляется по 6-дневной 

учебной неделе 

График звонков: 

1смена 

 5-9  классы 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.20 - 10.00 



3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.10 - 11.50 

5 урок 12.00 - 12.40 

6 урок 12.50 - 13.30 

7 урок 13.40 – 14.20 

 Начало внеурочной деятельности через 45 минут после окончания последнего 

урока. 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся составляет: 
-  5 классы –  29 часов при 5-ти дневной учебной неделе; 

-  6 классы – 30 часов при 5-ти дневной учебной неделе; 

-  7 классы – 32 часа при 5-ти дневной учебной неделе;   

-  8 классы – 33 часа при 5-ти дневной учебной неделе; 

-  9 классы -  36 часов при 6-ти дневной  учебной неделе.. 

Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 классе - до 2 часов,  в 6-8-м классах - до 2,5 часов, -  9 

классы -  36 часов при 6-ти дневной  учебной неделе. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 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 26.01.2016 

№ 38). Перечень  учебников и учебных пособий приведен в Организационном 

разделе в п. 3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы  основного общего образования МБОУ ООШ № 14.   
 

Особенности учебного плана основного общего образования. 
      Предмет «Физическая культура» в 5-8 классов изучается в объеме 2 часов в 

неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

      Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  реализуется через внеурочную деятельность:   

5 класс - кружок «История и культура  кубанского казачества». 

7 класс - кружок «Основы православной культуры». 

В 8-х  классах  обучение графической грамоте и элементам графической культуры 

реализуется через внеурочную  деятельность кружка «Черчение». 

Программа  «Воспитание и социализация» в 5- 7-х классах реализуется  

через предметы «Обществознание» и «Технология» и внеурочную деятельность:  

        5- 7 класс -   кружок «Юные биологи» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется  через внеурочную 

деятельность: 

 6 класс- кружок «Туризм»; 

 7 класс-  кружки «Строевая», Казачьи игры». 

      В 9 классе – изучается профориентационный курс «Город мастеров» с модулем 

«Сервис и туризм». 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной  спецификой учебного плана  является: 



- изучение  учебного предмета «Кубановедение», который  реализуется  в 5-9- х 

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

отношений. 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

     В 5-х классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделяется 1 час на введение  предмета «Обществознание» с целью обеспечения 

преемственности в изучении предмета и подготовкой к более  успешной 

социализации обучающихся. 

В 5-7 классах  1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделяется на увеличение часов по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с целью формирования у   учащихся культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

В 8 классе 1 ч.  из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделяется на увеличение часов по предмету «Обществознание» с 

целью подготовки к более  успешной социализации обучающихся и с целью 

подготовки к ГИА. 

В 8 классе 1 ч.  из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделяется на увеличение часов по предмету «Русский язык» с целью 

подготовки к  устному собеседованию и ГИА. 

      В 9 классах часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределить следующим образом: 

Проектная и исследовательская деятельность- 1 час.      

Профориентационные курсы - 2 часа: 

«Город мастеров»- 1 час; 

«Избранные вопросы планиметрии»- 1 час     

Элективные учебные предметы 

      Элективные учебные предметы реализуются: 

Профориентационные курсы: для 9 класса  с предпрофильной подготовкой  

внутриклассной  без деления на группы.    
«Город мастеров» - помогает школьникам  в их профильном и социальном 

самоопределении. 

«Избранные вопросы планиметрии» -  направлен на расширение  знаний учащихся 

по учебному предмету: математика.   

«Проектная и исследовательская деятельность» - предоставляет возможность всем 

обучающимся разработать и защитить индивидуальный проект, что имеет особое 

значение для развития универсальных учебных действий. 

Деление классов на группы 

 При проведении учебных занятий по «Английскому языку», «Технологии», 

«Информатике  и ИКТ»  осуществляется деление классов на 2 группы в  8, 9 

классах. 

Учебные планы для V –IX классов. 

  Учебный  план МБОУ ООШ № 14 хутора Прикубанского муниципального 

образования Славянский район Краснодарского края для 5-9-х классов,  

реализующих федеральный государственный стандарт основного общего 

образования на 2017-2018 учебный год прилагается. (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года. 



Промежуточной аттестации по итогам четверти подлежат учащиеся 5-8 

классов. Годовая отметка по всем предметам учебного плана осуществляется 

путем выведения  годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, как среднее арифметическое итоговых  отметок за четверти. 

 Для учащихся 9-х классов итоговая  оценка выставляется  с учетом четвертных 

отметок, годовой и экзаменационной   отметки по предметам «Русский язык» и 

«Математика»; 

 по остальным предметам учебного плана годовая оценка выставляется с учётом 

четвертных отметок. 

Предмет «Кубановедение» в 5-9 классах оценивается по полугодиям. Годовая 

Отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое итоговых отметок 

за полугодия. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

Директор МБОУ ООШ № 14                                                    Э.А. Шестак  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к учебному плану  

основного  общего образования 
Учебный  план 

 основного общего образования  

 МБОУ ООШ № 14 хутора Прикубанского   

муниципального образования Славянский район Краснодарского края   

2018-2019 учебный год 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

      Родная литература 

      
Иностранные языки 

Иностранный язык (Английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

      
Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 2 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 
Основы духовно-

нравственной культуры 

России  
       

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 

 

 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 3 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5 

Итого  28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

при 6-дневной учебной неделе     
  

при 5-дневной учебной неделе 
    

 
 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская 

деятельность 
    1 1 

Профориентационные курсы:     2 2 

Город мастеров     1 1 

Избранные вопросы 

планиметрии 

    1 1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка   

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 - 124 

при 6-дневной учебной неделе      

36  

 

36 

Итого 29 30 32 33 36 160 

 
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе     С.И.  Виловская 


