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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №3  

города Приморско – Ахтарска Краснодарского края 

на 2018-2019 учебный год 

Цели и задачи образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 (далее МБОУ СОШ № 3) реализует 

основнуюобразовательную программу основного общего образования.  

На 2 уровне - основное общее образование - 5, 6, 7, 8, 9 классы реализуют 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Целями реализации ООП ООО на уровне основного общего образования 

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 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной 
образовательной программой МБОУ СОШ № 3 в части реализации 
общеобразовательных программ по уровням образования: 

- основное общее образование - достижение уровня функциональной 
грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к 
обучению по программам среднего общего образования, осознанному 
профессиональному выбору: готовность к обучению по предметам социально-
экономического  профиля на уровне среднего общего образования. 
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Особенности и специфика образовательной организации 

В 2018 – 2019учебном году школа продолжит апробацию 

федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего 

образования в 9 классе реализуя программы ФГОС ООО в пилотном режиме. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В соответствии с п 3.7. Устава МБОУ СОШ № 3, исходя из 

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного общего 

образования, осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ, в т.ч. основного общего образования 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту ООО: 

2 уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 

лет) - направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,  

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

На вышеуказанном уровне обучения реализуется основная образовательная 

программа основного общего образования. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 3  составлен на основе следующих федеральных 

нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года№ 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. № 1089 

«Обутверждении федерального компонента государственных 

образовательныхстандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общегообразования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г.№ 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательногостандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществленияобразовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

6. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. № 03-1263 «О 

примерныхпрограммах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от31.03. 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего,среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 

правпотребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ 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 и 

дополнениями). 

9. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от11.02.2013 

г. № 714 «Об утверждении перечня образовательных учрежденийкрая, 

являющихся пилотными площадками по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образованияс 

01.09. 2013 года». 

10. Примерные основные образовательные программы начального 

общегообразования и основного общего образования, внесенные в реестр 

образовательных программ, одобренные федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

11. Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

«ГТО». 

12. Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1508) Положение о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

13. Приказ Министерства спорта РФ от 8 июля 2014 г. N 575 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленностинаселения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО)" 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г.№ 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказомМинистерства образования Российской Федерации» от 09.03 2004 г. № 

1312"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (о введении третьего часа на 

предмет«Физическая культура». 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г.№ 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащенияобщеобразовательных учреждений». 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г.№ 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 
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3. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от24.11. 2011 г. № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

4. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от16.03. 2015 

года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций». 

5.Письмо министерства образования, науки и молодёжной 

политикиКраснодарского края от 18.03. 2016 г № 47-4067/16-14 «Об организации 

сетевого 

 взаимодействия». 

6. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 29.06. 2018 г. № 47-13-12374/18 «О 

формированииучебных планов образовательных организаций Краснодарского 

края на 2018- 

2019 учебный год». 

7. «Рекомендациями об организации работы педагогов 

дополнительногообразования с детьми в вечернее и каникулярное время, в 

спортивных клубах»(письмо министерства образования, науки и молодежной 

политики от 26.01.2016 г. № 47-918/16-11). 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 3 
регламентируется годовым 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, полугодия: 

Количество недель  5, 6, 7, 8, 9классы 

34 учебных недель + 

Учебный год разделен на четыре четверти для 5-9 классов.  
Продолжительность учебной недели; предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка (в академических часах): 

Классы 6-ти дневная учебная неделя 

5 32 

6 33 

7 35 

8 36 

9 36 

Начало учебных занятий – 8.30. 

Расписание звонков: 
1 смена 

5а, 6а, 7а, 8а, 9а 

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 
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6 урок 13.00 -13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 

Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной деятельностью 

составляет 40минут.    

 

- Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 
всем предметам) по классам: 

в 5 классах – до 2 часа, в 6, 7, 8 классах –до 2,5-3 часов, в 9 классе – до 4 часов. 

Выбор учебников и учебных пособий,  
используемых при реализацииучебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонентаучебного 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 26.01.2016 № 38) 

и согласно «Методическим рекомендациям о преподавании отдельных 

предметов в образовательных организациях Краснодарского края на 2018-2019 

учебный год».  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 СОШ № 3.  

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС ООО, выпускаются 

издательствами:«Просвещение»,  «Дрофа», «Вентана – Граф», «Русское слово». 
 

Особенности учебного плана 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3 для 5 - 9-х классов 

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 основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденным 

приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (с изменениями). 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана являются: 

- ведение учебного предмета «Кубановедение»  по 1 часу в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Компонент образовательной организации 

Компонент образовательной организации в соответствии с особенностями 

обучения по программам основного общего образования добавляются часы на: 

- предмет «Биология» в 7 классе 2часа в неделю из части, формируемой 
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участниками образовательных отношений. 

          - на предмет ОБЖ отводится 1 час в неделю в 5-7 классах. 
 

Часть учебного плана,  
формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена следующим образом на уровень основного общего образования: 

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

неделю; 

-  предмет «Физическая культура» в 5 - 8 классах проводится 3 часа в неделю при 

шестидневной учебной неделе; 

- в 5 и 6 классах добавлено по 1 часу на усиление предмета «Математика»; 

- в 5 – 9 классах «Проектная и исследовательская деятельность» - 1 час в неделю 

факультативный курс. 

 

5А 

ОБЖ – 1 час 

Проектная и исследовательская деятельность– 1 час 

Кубановедение – 1 час 

Математика – 1 час 

Обществознание – 1 час 

6А 

Проектная и исследовательская деятельность– 1 час 

Кубановедение – 1 час 

ОБЖ – 1 час 

Математика – 1 час 

7А 

Проектная и исследовательская деятельность– 1 час 

Кубановедение – 1 час 

ОБЖ – 1 час 

8А 
Проектная и исследовательская деятельность – 1 час 

Кубановедение – 1 час 

9А 
Проектная и исследовательская деятельность – 1 час 

Кубановедение – 1 час 

 

Элективные учебные предметы 

Для обучающихся 9 класса введены элективные курсынацеленные на 

дополнительную подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации 

(по математике и русскому языку): 

Предмет Количество часов 

Избранные вопросы математики  0,5 часа 

Трудные вопросы орфографии 0, 5 часа 

Профориентационные курсы 1 час 

 

Деление классов на группы 

При изучении английского языка, технологии в 5, 6, 7, 8 классахна уровне 

ООО производится деление классов надве группы с наполняемостью15 

учеников. 
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