
 

Учебный план  

основного общего образования (по ФГОС ООО 5 – 8 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы №17 пос.Октябрьского 

Приморско-Ахтарского района Краснодарского края 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Цели и задачи образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №17 (далее МБОУ ООШ №17) реализует 

основную образовательную программу основного общего образования. 

На 2 уровне – основное общее образование – 5-8 классы реализуют 

федеральный  государственный   образовательный  стандарт  основного      

общего образования 

Целями реализации ООП ООО являются: 

- 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 обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 



 

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 2018-2019 учебном году по учебным программам, реализующим 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, будут обучаться 5-8 классы. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Уровень 

образования 

Реализуемые основные 

образовательные программы 

Срок 

реализации 

Основное общее 

образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

5 лет 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными  документами:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897»; 

6. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1664  «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской  Федерации от 17.12.2010 «Об 



утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса в МБОУ ООШ № 17  

регламентируется календарным учебным графиком. Режим 

функционирования установлен  в соответствии с СанПиН2.4.2.2821-10 и 

Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебного года, его деление на четверти: 

 Учебный год разделен на четыре четверти. Продолжительность 

учебного года для обучающихся 5 - 8 классов – 34 учебных недель, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. 

Продолжительность учебной недели по классам; предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

Классы 5-ти дневная учебная неделя 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 33 

Начало учебных занятий – 8.30. 

        Расписание звонков: 

 1 смена 

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  12.10-12.50 

6 урок   13.00-13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 

Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной 

деятельностью    составляет   45 минут.   Требования к затратам времени на 

выполнение домашних заданий (по всем предметам) в 5 классе - 2 ч., 6 - 8 

классах – 2,5 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 



Изучение учебных предметов 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» (приказ 

Минобрнауки России от 8.06.2015 № 576, с изменениями от 8 июня 2017г.  

№ 535, от 20  июня 2017 г. № 581 ). 

Выбор учебных пособий осуществляется в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» и согласно «Методическим 

рекомендациям  по предметам», разработанными специалистами  института 

развития образования Краснодарского края и размещёнными на сайте 

http:kkidppo.ru/nauchno-metodicheskaya-rabota/metodicheskiye-rekomendatsii. 

Перечень учебников  и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана, указан в Содержательном разделе, п.2.2. «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов», основной образовательной 

программы  основного  общего образования МБОУ ООШ №17. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план МБОУ ООШ № 17 обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам. 

В 2018 — 2019 учебном году по учебным программам,  реализующим  

федеральный государственный образовательный стандарт   основного общего 

образования (ФГОС ООО),  будут обучаться 5 – 8 классы. 

Цель: модернизация учебного плана на основе введения в его школьный 

компонент предметов общеобразовательного характера с целью 

формирования всесторонне развитой личности, готовой к самоопределению. 

     Основные задачи учебного плана: 

 усвоение предметных знаний и умений всеми учащимися на уровне 

федеральных образовательных стандартов; 

 формирование умений творческой деятельности, элементов 



теоретического мышления; 

 формирование основных умений и навыков культурного поведения; 

 формирование основ личной гигиены  и здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты: 

  Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана являются: 

- предмет «Кубановедение» проводится  с 5 по 9 классы  по 1 часу в неделю из 

части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- предмет «Обществознание» в 5 классе изучается как отдельный предмет 1 

час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- предмет «Биология» в 7 классе  изучается в объёме 2 часа в неделю (второй 

час из части, формируемой участниками образовательных отношений); 

предмет «Физическая культура» в 5-9 классах проводится два часа в неделю 

при пятидневной учебной неделе; 

- предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах 

реализуется через занятия внеурочной деятельности; 

- программа «Сервис и туризм»  включена в профориентационные курсы для 

обучающихся 9 класса в объёме 3-х часов в год. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, распределена на уровень основного общего образования  с 

целью: 

 углубленного  изучения обязательных учебных предметов: 

  русский язык в 5,7 классах; 

  биология в 6,7  классах;  

  химия в 8 классе. 

 сохранения преемственности: 

обществознание 5 класс 

 обеспечение  этнокультурных интересов обучающихся: 

          кубановедение  5 – 9 классы 

  В результате курса регионального компонента «Кубановедение»  

обучающиеся на уровне основного общего образования: 



- обучатся навыкам  понимания целостной научной картины мира и роли 

своей малой Родины – Кубани; 

- получат представления об особенностях культуры и природы  Кубани, о 

развитии и воспитании гуманной, социально активной  личности, 

ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, её 

истории, культуре, и с уважением – к жителям края. 

Предмет «Физическая культура» в 5,6,7,8 классах проводится 2 часа в 

неделю.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5,6,7 классах 

реализуется через занятия  внеурочной деятельностью. 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» реализуются  через занятия внеурочной деятельности в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Кружки внеурочной деятельности: «Основы православной культуры», 

«История и современность кубанского казачества». 

  Изучение курсов в 9 классе «Проектно-исследовательская 

деятельность» и «Профориентационные курсы» организовано через 

внеурочную деятельность. Цель проектной и исследовательской -

деятельности овладение методами исследовательской и проектной 

деятельности, формирование навыка планирования и работы по плану. Цель 

профориентационных курсов - знакомство с миром профессий, ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства; 

предпрофильная подготовка. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 

Класс 

 

Количе

ство 

часов 

всего 

Распределение часов 

Предмет   Количество 

часов на 

предмет 

5 3 обществознание 1 

русский язык 1 

кубановедение 1 

6 2 кубановедение 1 

биология 1 

7 3 кубановедение 1 

русский язык 1 

биология 1 

8 2 химия  1 

кубановедение 1 

9 2 кубановедение  1 

алгебра 1 



 

Деление классов на группы 

При изучении английского языка в 5 -9 классах, технологии  в 5 -8 классах 

деление на группы не производится. 

 

Учебный план для V- IX классов 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  ООШ № 17 Приморско – Ахтарского района  для 5-8 классов, 

реализующего федеральный  государственный     образовательный стандарт 

основного общего образования,   на 2018 – 2019 учебный год 

Предметные  

области 

Учебные  предметы              

 

          Классы 

Количество часов  

в неделю 

 

Всего 

V 

 

VI  

  

VII  

  

VIII 

  

IX 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 5 3 3 23 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 
  

     

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.яз) 
3 

3 3 3 3 15 

Общественно –  

научные предметы 

История  2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География  1 1 2 2 2 8 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 4 10 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

  

     

Естественно - 

научные предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     3 2 5 

Биология 1 2 2 2 2 9 

Искусство 

Изобразительное  

искусство 
1 

1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

ОБЖ 

   1 1 2 



Итого  28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

      

Профориентационные 

курсы 
      

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

СаНПиН2.4.3.2821-10 

при 5-дневной 

учебной  

неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная  аттестация обучающихся осуществляется  в соответствии с 

ПОЛОЖЕНИЕМ «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе № 17» (по итогам учебного  года на основе 

четвертных отметок, выставленных в классный журнал). 

Текущий контроль успеваемости  обучающихся 9А класса по 

элективным учебным предметам не предполагает балльного 

оценивания, в течение учебного года осуществляется без фиксации 

достижений учащихся в виде отметок в соответствии с Положением об 

элективных учебных курсах.  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

 

 

 



 

 


