
 Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 Белоглинского района»  

для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования 

на 2017/2018 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

В соответствии с основной образовательной программой, целями МБОУ 

СОШ № 16 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 основной образовательной программы 

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 основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 



 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 

 основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, 

готовность к обучению по программам основного общего образования, 

осознанному профессиональному выбору. 

Особенности и специфика образовательной организации 

5-8 классы реализуют федеральный государственный стандарт основного 

общего образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

МБОУ СОШ № 16 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнем общеобразовательных программ основного общего образования: 

 основное общее образование (срок освоения 5 лет). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план школы составлен на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

“Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 2011 г.). 

 

 

 



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 МБОУ СОШ № 16. 

Продолжительность учебного года  для 5-9 классов 34 учебные  недели.  В 

5-9 классах учебный год делится на четверти. 

 Продолжительность  учебной недели в 5 – 8 классах составляет 5 дней, в         

9-ом классе – 6 дней. 

Максимальная допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10): 

классы 5 дневная учебная неделя 6 дневная учебная неделя 

5 29  

6 30  

7 32  

8 33  

9  36 

 

Начало занятий: 8
30

 час.  

 

                                    Расписание звонков: 

5-8 классы 

1 урок      8.30 – 9.10 

2 урок      9.30 – 10.10 

3 урок      10.30-11.10 

4 урок      11.30-12.10 

5 урок      12.30-13.10 

6 урок      13.20-14.00 

7 урок      14.10-14.50 

 

Объем домашних заданий: 

в 5 классе – 2 ч; 

в 6-8 классах - 2,5 ч.; 

в 9 классе – до 3,5 ч. 

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 (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 08.06.2015 № 576). 

Особенности учебного плана 

Учебный план на 2017-2018 учебный год для 5-8 классов, реализующих 

ФГОС ОО, составлен на уровень основного общего образования (5-9 классы). 

В соответствии с основными образовательными программами ФГОС ООО в 

МБОУ СОШ № 16 целями реализации образования является 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. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач:  
 формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития;  

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач 

и проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) 

компетентностей; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, активной учебно-познавательной деятельности посредством 

реализации системно - деятельностного подхода; 

 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; 

  сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

 учебного предмета «Кубановедение» с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю 

(1 час введен за счет часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса);  

 «Обществознание» в 5 классе изучается как отдельный предмет (1 час в 

неделю, 34 учебных часа в год);  

 учебного предмета «Биология» в 7 классе в объеме 2-х часов в неделю 

(2-й час введен за счет часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса);  

 учебного предмета «Физическая культура» в 5 – 9 классах в объеме 3-х 

часов в неделю; 

 учебного предмета «Физика» в 9 классе в объеме 3-х часов в неделю; 

 включение модуля «Черчение и графика» в предмет «Технология» в 8 

классе. 

Так как курс «Основы безопасности жизнедеятельности» с 5 по 7 класс не 

преподается как отдельный предмет с целью реализации программы воспитания и 

социализации, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся реализуется через кружок внеурочной деятельности «Спасайкин» (5-

7 класс). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в соответствии с ФГОС ОО обеспечивает знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирования представлений об 

исторической роли традиционных религий гражданского общества в становлении  



 
 



 


