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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Цели и задачи образовательной организации

Целью реализации основной образовательной программы основного 
общего 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 при реализации основной 
образовательной программы основного общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач:

— 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;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.



2. Ожидаемые результаты

В соответствии с основной образовательной программой основного 
общего образования в качестве ожидаемых результатов освоения 
образовательных программ является сформированность учебно
познавательной мотивации и способности обучающегося к переходу к 
самообразованию, освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области виды 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, достижение уровня функциональной грамотности, 
соответствующее стандартам основной школы.

3. Особенности и специфика образовательной организации

С 2019-2020 учебного года на базе школы открывается Центр 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» направленный на 
формирование современных компетенций и навыков у обучающихся по 
предметным областям «Технология», «Математика и информатика», 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы

В МБОУ СОШ № 25 реализуется ООП ООО, утверждённая на 
педагогическом совете от 30.08.2019 года протокол № 1 Срок действия- 2019- 
2024 г.

5. Нормативная база для разработки учебного плана

Учебный план для 5-9-х классов, реализующих федеральный 
государственный стандарт основного общего образования, разработан в 
соответствии:

• Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании 
следующих документов:

• Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 года № 1897;

• постановления 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»;

• Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного



общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1015;

• Распоряжение Минпросвещения России от 1 марта 2019 года № 
Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию 
мест для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 
образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, и дистанционных программ 
обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на 
базе сетевого взаимодействия"

6. 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.

- 5-8-е классы работают в режиме 5-ти дневной учебной недели, 9 классы -  
в режиме 6-ти дневной рабочей недели. Учебный план для 5-9-х классов 
ориентирован на 34 учебные недели и делится на 4 четверти.
- максимальная продолжительность учебной недели для 5-8-х классов 
составляет - 5дней, - максимальная продолжительность учебной недели для 
9-х классов составляет - 6дней
- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) 
для 5-х классов -  29 часов, для 6 классов - 30 часов, для 7 классов - 32 часа, 
для 8 классов -  33 часа, для 9 классов - 36 часов.
-затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) в 5- 
х классах -  2 часа, в 6-х классах-2,5 часа, (по всем предметам) в 7-8х классах
-  2,5 часа, в 9 классах -  3,5 часа.
Расписание звонков в 5-9 классах следующее:

5 а,б,в,г; 6а,б,в,г 7а,б,в; 8а,б,в,г; 9а,б ,В ,Г

9а,б,в,г суббота
7.55 -  8.00 зарядка

1 урок 8.00 - 8.40 пер. 15 мин. 1 урок 8.00 - 8.40 пер. 10 мин.
2 урок 8.55 - 9.35 пер. 15 мин. 2 урок 8.50 - 9.30 пер. 15 мин.
3 урок 9.50 - 10.30 пер.20 мин. 3 урок 9.45 - 10.25 пер. 10 мин.
4 урок 10.50 - 11.30 пер.20 мин. 4 урок 10.35 - 11.15 пер. 10 мин.
5 урок 11.50-- 12.30 пер.15 мин. 5 урок 11.25- 12.05 пер. 10 мин.
6 урок 12.45 - 13.25 пер.15 мин. 6 урок 12.15 - 12.55 пер. 10 мин
7 урок 13 .40- 14.20 (для7-8 кл.)

Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 45 
минут после окончания последнего урока.



7. 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 28.12.2018
№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования».

Полный перечень учебников и учебных пособий, используемых при 
реализации учебного плана, содержится в организационном разделе ООП 
ООО (п.3.3.4.).
8. Особенности учебного плана

Реализация программы: « Воспитания и социализации обучающихся» 
в 6-7 классах обеспечивается за счёт учебного предмета: «Обществознание», 
кружков внеурочной деятельности социального направления: «Жизнь без 
опасностей», «Экология общения».

Предмет «История» включает учебные курсы по истории России и 
всеобщей истории.

Введение курсов этнокультурной направленности (родной язык и 
литература) в 5 классе: 0,2 часа в неделю (7 часов в год) родной язык 
(русский язык; 0,2 часа в неделю (7 часов в год) родная литература (на 
русском языке). Русский язык -  4,8 часа; Литература -  2,8 часа.

Реализация регионального проекта «Основы финансовой грамотности» 
в 5 классах за счет учебного плана, уроки «Основы финансовой 
грамотности».

Реализация предмета «Математика» в 5-9 классах через 2 предмета 
«алгебра», «геометрия».

«Изучение предмета ОБЖ в 5-7 классах реализуется через кружок 
внеурочной деятельности«Жизнь без опасностей», ЮИД.

Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» обеспечивается за счёт кружка внеурочной 
деятельности «Мироведение» в 5-6 классах, «Уроки мужества» в 5-9 классах.

Изучение предмета «Черчение» в 8 классах реализуется через кружок 
внеурочной деятельности «Мир черчения».

Программа «Сервис и туризм» реализуется в рамках занятий по 
информационной работе и профессиональной ориентации в 9 классах.

Учебный предмет «Физическая культура» ведется в объеме 3 часов в 
неделю.

В 8 классах предметная область «Искусство» представлена изучением 
двух учебных предметов в объеме: «Музыка» - 1час, «Изобразительное 
Искусство» - 1час.



9. Региональная специфика учебного плана

Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного 
предмета «Кубановедение», который рекомендуется проводить в 5-9-х 
классах по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

у

10. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений

Часы из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в 5-9-х классах распределяются следующим образом:

Класс Предмет
Количество 

часов в неделю
Цель

5а,б,в,г

Кубановедение 1 Реализация этнокультурных 
интересов учащихся

Основы финансовой 

грамотности

1 Сохранение преемственности 
при преподавании предмета

Итого 2

6а,б,в,г Кубановедение 1 Реализация этнокультурных 
интересов учащихся

Итого 1

7а,б,в Кубановедение 1 Реализация этнокультурных 
интересов учащихся

Итого 1

8а,б,в,г Кубановедение 1 Реализация этнокультурных 
интересов учащихся

Итого 1

9 а,б,в,г Кубановедение 1 Реализация этнокультурных 
интересов учащихся

Профориентационные

курсы

предметные 

курсы -  1ч. 

профессиональн 

ая ориентация -  

1ч.

Реализация программы 
самоопределения учащихся при 
выборе дальнейшего профиля 
обучения при переходе в 
среднюю школу и определение 
типа и вида профессиональной 
деятельности

Проектная и 

исследовательская

1 Формирование навыков научной 

и исследовательской работы



деятельность

Итого 4

Элективные курсы

Реализация программы самоопределения учащихся при выборе дальнейшего 
профиля обучения при переходе в среднюю школу и определение типа и 
вида профессиональной деятельности для учащихся 9 классов введены 
элективные курсы как предметные, так и ориентационные.

Класс Название элективного 
курса

Кол-во часов в 
неделю

Цель

Профориентационные

курсы

9

а,б,в,г

Трудные вопросы 

орфографии

4кл.х 0,5ч.=2ч. 
(1 полугодие)

Расширяет учебный 
материал предмета «Русский 
язык», обеспечивает 
дополнительную подготовку 
к экзамену

Избранные вопросы 

математики

4кл.х 0,5ч.=2ч. 
(2 полугодие)

Расширяет учебный 
материал предмета 
«Алгебра», обеспечивает 
дополнительную подготовку 
к экзамену

Профессиональная

ориентация

4кл.х0,5ч= 2ч. 
(1 полугодие)

Ориентирует учащихся в 
выборе профессии

Основы финансовой 

грамотности

4кл.х0,5ч= 2ч 
(2 полугодие)

расширяет учебный материал 
по обществознанию

Итого 8 часов

11. Деление классов на группы

Деление на 2 группы производится при изучении предмета 
«Иностранный язык» в следующих классах:
5а,б,в,г,6а,б,в,г;7а,б,в;8а,б,в,г,9а,б,в,г.
Деление на 2 группы производится при изучении предмета «Технология» 
для девочек и мальчиковв следующих классах: 5а,б,в,г, 6а,б,в,г 7а,б,в 
8а,б,в,г.



12. Учебные планы для У-1Х классов

Сетки учебного плана основного общего образования для У-1Х классов 
размещены в приложении к учебному плану.

у

13. Формы промежуточной аттестации обучающихся

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся», утвержденным решением педагогического совета, протокол 
№1 от 31.08.2018 года, промежуточная аттестация проводится в 5-8-х 
классах в конце учебного года в виде годовых контрольных работ по 
математике и русскому языку.

При проведении годовой промежуточной аттестации годовая отметка 
по учебному предмету «Русский язык» и «Математика» для 5-6 классов 
выставляется учителем на основе среднего арифметического между 
четвертными отметками и отметкой, полученной обучающимся по 
результатам промежуточной аттестации, в соответствии с правилами 
математического округления. Для 7 классов на основе среднего 
арифметического между четвертными отметками по «алгебре», «геометрии» 
и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной 
аттестации, в соответствии с правилами математического округления. По 
остальным предметам годовая отметка выставляется учителем как среднее 
арифметическое четвертных отметок, в соответствии с правилами 
математического округления.

В 9 классах годовая отметка выставляется учителем как среднее 
арифметическое четвертных' отметок, в соответствии с правилами 
математического округления.

В 5-9-х классах по предмету «Кубановедение», в 5-8 классах по 
предметам «Музыка», «Изобразительное искусство» выставляется оценка по 
итогам текущего контроля успеваемости за полугодие, по остальным 
предметам учебного плана оценка выставляется по итогам текущего 
контроля успеваемости за четверть.

В 9 классах профориентационные курсы оцениваются по полугодиям в 
системе: зачет/незачет.

В 9 классах предмет «Проектная и исследовательская деятельность» 
оценивается по полугодиям в системе: зачет/незачет в соответствии с 
Положением о проектной деятельности учащихся 9 классов МБОУ СОШ №

соответствует требованиям учебного

Т.В.Захарченкова



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 5-9 классов основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 25 имени Героя 
Советского Союза Ивана Кузьмича Половца станицы Анастасиевской муниципального 
образования Славянский район, реализующего ФГОС СОО на 2019-2020 учебный год

Предметные области Учебные предметы
Классы

Количество часов в неделю
5

аб вг
6

аб
6

вг
7

ав
7
б

8
аб

8
вг

9
аг бв

всегс

Обязательная часть У

Русский язык и 
литература

Русский язык 4,8 6 4 3 3 20,8

Литература 2,8 3 2 2 3 12,8
Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский язык) 0,2 0,2
Родная литература (на 
русском языке)

0,2 0,2

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3 3 3 3
15

Иностранный язык 
(английский/немецкий) 3 3 3 3

Второй иностранный язык
Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая 
история

2 2 2 2 3 11

Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Г еометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Основы духовно
нравственной 
культуры России

Основы духовно
нравственной культуры 
России

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Итого 27 29 31 32 32 152
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений
Кубановедение 1 1 1 1 1 5
Проектная и
исследовательская
деятельность

1 1

Основы финансовой 
грамотности

1 0/1 0,5

Профориентационные курсы 2 2
Профессиональная
ориентация

1/0 0,5

Трудные вопросы орфографии 1/0 0,5
Избранные вопросы 0/1 0,5

Максимально 
допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка
СанПиН2.4.2.2821-:10«-

учебной
неделе >

29 30 32 33 157

при 6-дневиой учебной 
неделе * ' '

36 172

Директ Т.В.Захарченкова


