
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                        

основной общеобразовательной школы № 9 имени Г.Х.Миннибаева                                                                  

муниципального образования город-курорт Геленджик Краснодарского края 

для 5 – 8-х классов, реализующих федеральный государственный  

образовательный стандарт основного общего образования                                                                                                                   

на 2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели:  

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 Задачи: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Ожидаемые результаты  

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

        В МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева реализуется второй 

иностранный язык (греческий язык) в 6а,б классах.  

Два класса  7 а, б класс – классы казачьей направленности, реализуется через 

внеурочную деятельность секция «Строевая подготовка», кружок «Основы 

православной культуры», кружок «История культура кубанского казачества», 

кружок «Декоративно-прикладное искусство Кубани» 

- на уроках физической культуры реализуется проект «Твой первый пояс по 

дзюдо».  
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Реализуется образовательная программа основного общего образования, 

нормативный срок обучения пять лет. 

 

 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

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

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27 июня  

2018 года № 170-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года 

№1577);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря  

2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 июля 2015 года №734); 

- 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» (в редакции 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года №81). 

 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

1. Продолжительность учебного года в 5,6,7 8 классах-34 учебные недели. 

Учебный год делится на четыре четверти: 
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1 четверть 

2 четверть 

3 четверть  

4 четверть 

с 01.09.2018 по 31.10.2018 

с 08.11.2018 по 28.12.2018 

с 10.01.2019 по 20.03.2019 

с 01.04.2019 по 25.05.2019 

2. В 6 классах шестидневная учебная неделя, 5, 7, 8 классах пятидневная 

учебная неделя. 

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся (Сан Пин 2.4.2.2821-

10): 5 класс - 29 академических часов, 6 класс-32 академических часов, 7 класс-

32 академических часов, 8 класс - 33 академических часа . 

4. Расписание звонков 

Расписание звонков: 

 
1 смена 2 Смена 

 5а; 6а,б; 8а, б классы 7а,б классы 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок 14.00 – 14.40 

 

1 урок 13.20 – 14.00 

2 урок 14.10 – 14.50 

3 урок 15-20 – 16.00 

4 урок 16-10 – 16.50 

5 урок 17.00 – 17.40 

6 урок 17.50 – 18.30 

7 урок 18.40 - 19.20 

 

 

Начало дополнительных и индивидуальных занятий: 

 

Классы I смена II смена 

5 а С 13.50  

6 а,б С 13.50  

7 а,б  С 9.20 

8 а,б С 13.50  

 

 

5. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) в 5а классе-2 часа, в 6-8-х классах -2,5 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 Минобрнауки от 31.03.2014  

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями). 

Полный перечень учебников и учебных пособий приведён в Приложении 

№9 к ООП ООО 

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897  

Учебный план основного общего образования разработан с учетом 

примерного учебного плана примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 года №1/5). 

Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

осуществляется в рамках программы воспитания и социализации обучающихся: 

- через учебный предмет: «Физическая культура»,  

- через курсы внеурочной деятельности: секция «Пешеходный туризм» 

(5-8 классы), кружок «ОБЖ» (5-8 классы), секция «Бадминтон» (5-8 классы). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через курс внеурочной деятельности: кружок «Основы 

православной культуры» (5-8 классы). 

 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 29.06.2018г. № 47-13-12374/118 

«О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2018-2019 учебный год» региональной спецификой 

учебного плана является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 5 

– 8-х классах по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- ведение учебного предмета «Обществознание», который проводится  

в 5 классе по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 
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Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

Классы 

Количес

тво 

часов 

Распределение Цель введения 

5а,5б 2 

обществознание – 1 час  

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

кубановедение – 1 час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

6а,б 2 кубановедение – 1 час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

6а,б 2 греческий язык – 1 час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

7а,б 2 кубановедение – 1 час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

8а, б 2 кубановедение – 1 час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

8а,8б 2 
Проектная 

деятельность – 1 час 

реализация региональной специфики 

 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не осуществляется. 

 

Учебные планы для V-IX классов 
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Распределение часов в 5 классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №1).  

 


