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Пояснительная записка 

 

Цели  и  задачи  образовательной организации 

 

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОСООО. 

 

Задачи: 

• 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;  

• 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. 

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 образовательного учреждения. 



С 2009 года школе присвоен  региональный статус «Казачье 

общеобразовательное учреждение».   

5«А»,5«Б», 5 «В», 6«А», 6«Б»,7«А»,7«Б»,8«А»,8«Б», 9«А», 9«Б»  - классы 

казачьейнаправленности,  в этих классах предмет «Основы православной 

культуры» реализуется за счет  часов, отведенных  на внеурочную 

деятельность. 

В 2018-2019 учебном году школа участвует в апробации федерального  

государственного стандарта  основного общего образования в пилотном 

режиме,9 «А», 9 «Б» классы- в апробации. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

Школа реализует ООП ООО, срок реализации- 5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

-Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897( далее ФГОС основного 

общего образования)9 с изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-постановлениеГлавного 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»(с изменениями); 

 

Режим функционирования МБОУ СОШ №15. 

1.Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №15 

регламентируется календарным учебным графиком. 

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

2.Продолжительность учебного года  для 5«А», 5 «Б», 5 «В», 6 «А», 6 «Б»,  

7 «А»,7 «Б», 8 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б»классов составляет – 34 учебные недели.  

Учебный год разделен на 4 четверти.   

3.Продолжительность учебной недели: 

-в 5«А», 5 «Б»,5 «В», 6 «А», 6 «Б», 7 «А»,7 «Б», 8 «А», 8 «Б»» классах – 

 5 дней; 

- в 9 «А», 9 «Б» классах- 6 дней.   



4.Максимально допустимая нагрузка соответствует Сан Пин 2.4.2.2821-10 и 

составляетпри 5-дневной учебной неделе: 

в 5-х классах – 29 часов; 

в 6- х классах – 30 часов; 

в 7-х классах   - 32 часа; 

в 8-х классах  -  32 часа. 

при 6-дневной учебной неделе: 

в 9-х классах – 36 часов. 

5.Обучение осуществляется в одну  смену.  Начало занятий в I смену – 

8 час.00мин.,  

Расписание звонков: 

1 смена 

Классы 

5 «А», 5 «Б», 5 «В», 6 «А», 6»Б», 7 «А», 7»Б» 

8 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б» 

Продолжительность 

перемен 

 

1 урок     8-00 –  8-40 10 мин. 

2 урок     8-50 –   9-30 20 мин. 

3 урок     9-50 –  10-30 20 мин. 

4 урок    10-50 – 11-30 20 мин. 

5 урок    11-50 – 12-30 10 мин. 

6 урок     12-40 – 13-20 10 мин. 

7 урок     13-30 -  14-10  

   Перерыв между началом занятий внеурочной деятельности  и последним 

уроком составляет 45 минут. 

6.Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий ( по всем 

предметам )соответствует Сан Пин 2.4.2.2821-10  и составляет: 

 в 5-х классах – 2 часа (астрономических); 

 в 6,7, 8-х  классах – 2,5 часа (астрономических); 

 в 9-х классах    -   3,5 часа (астрономических). 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана. 

Преподавание учебных предметов обязательной части учебного плана 

осуществляется: 

1) по учебникам, включеннымв Федеральный  перечень учебников, 

утвержденных  приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 

(с изменениями); 

2) учебным пособиям,выпущенным организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 



общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 января 2016 года №38 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников». 

3.Список учебников, используемых при реализации учебного плана, утвержден 

педагогическим советом от 26 марта 2018 года, протокол №4. 

 

Особенности учебного плана. 

Учебный план  для  5-9-х классов,  обеспечиваетвведение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010  №1897( с изменениями). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5,6,7,8,9-х классах реализуется за счет часов, выделенных на  

внеурочную деятельность: 

В 5«А»,5«Б»,5«В», 6 «А», 6 «Б», 7 «А»,7 «Б», 8 «А»,8»Б»,9 «А», 9 «Б» классах  

ведется кружок «Основы православной культуры». 

 

Региональная специфика учебного плана. 

       Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение»  в 5,6,7,8,9-х классах по 1 часу в неделю, 

из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- «Обществознания» в 5-х классах как отдельного учебного предмета( 1 час в 

неделю, 34 учебных часа в год); 

Учебный  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5,6,7-х классах 

не выделен отдельным предметом и реализуется за счёт часов, выделенных на 

внеурочную деятельность: 

в 5«А», 5«Б», 5«В» ,6«А», 6«Б», 7«А», 7«Б» классах - кружок «Основы 

безопасности жизнедеятельности»,в соответствии с письмом министерства 

образования, науки  и молодежной политики Краснодарского края от 

29.06.2018 года № 47 -13-12-374/18 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год» 

(Приложение №1). 

 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 



Класс Кол-

во 

часов 

Распределение часов 

Предмет Кол-

во 

часов 

 С какой целью и под 

реализацию каких задач 

5«А», 

5«Б»,  

5«В» 

 

2 Кубановедение 1 Систематизация знаний о 

Кубани, накопленных в 

различных предметных 

областях, выявление общего и 

особенного в развитии  

российского социума и региона, 

создание целостного 

представления о Кубани как 

самобытной части Российского 

государства. 

Задачи: 

-воспитание патриотизма и 

гражданственности; 

-социализация школьников в 

современной социокультурной 

среде. 

Обществознание 1 Изучение обществознания в 5 

классе направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности в 

ответственный период 

социального взросления 

человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, 

критического мышления в 

процессе восприятия 

социальной информации и 

определения собственной 

позиции; нравственной и 

правовой культуры, 

экономического образа 

мышления, способности к 

самоопределению и 

самореализации; 

-воспитание  гражданской 

ответственности, уважения к 

социальным нормам: 



приверженности 

гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

освоение на уровне 

функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об 

обществе;  

овладение умениями 

познавательной, 

коммуникативной, 

практической деятельности в 

основных характерных для 

подросткового возраста 

социальных ролях; 

формирование опыта примене

ния полученных знаний для 

решения типичных задач в 

области оциальных отношений.  

6 «А»,  

6 «Б» 

1 Кубановедение 1 Систематизация знаний о 

Кубани, накопленных в 

различных предметных 

областях, выявление общего и 

особенного в развитии  

российского социума и региона, 

создание целостного 

представления о Кубани как 

самобытной части Российского 

государства. 

Задачи: 

-воспитание патриотизма и 

гражданственности; 

-социализация школьников в 

современной социокультурной 

среде. 

7 «А»,  

7 «Б» 

1 Кубановедение 1 Систематизация знаний о 

Кубани, накопленных в 

различных предметных 

областях, выявление общего и 



особенного в развитии  

российского социума и региона, 

создание целостного 

представления о Кубани как 

самобытной части Российского 

государства. 

Задачи: 

-воспитание патриотизма и 

гражданственности; 

-социализация школьников в 

современной социокультурной 

среде. 

8 «А»,  

8 «Б» 

2 Кубановедение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Систематизация знаний о 

Кубани, накопленных в 

различных предметных 

областях, выявление общего и 

особенного в развитии  

российского социума и региона, 

создание целостного 

представления о Кубани как 

самобытной части Российского 

государства. 

Задачи: 

-воспитание патриотизма и 

гражданственности; 

-социализация школьников в 

современной социокультурной 

среде. 

Формирование 

исследовательских умений 

учащихся для развития 

творческой личности, ее 

самоопредения и 

самореализации. 

Задачи: 

-обучить планированию; 

-формировать навыки сбора и 

обработки информации 

материалов; 

- развивать умения 

анализировать; 



-развивать умения составлять 

отчет о работе над проектом. 

9«А», 

9«Б», 

9 «В» 

4 Кубановедение 1 Систематизация знаний о 

Кубани, накопленных в 

различных предметных 

областях, выявление общего и 

особенного в развитии  

российского социума и региона, 

создание целостного 

представления о Кубани как 

самобытной части Российского 

государства. 

Задачи: 

-воспитание патриотизма и 

гражданственности; 

-социализация школьников в 

современной социокультурной 

среде. 

  Проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

1 Формирование 

исследовательских умений 

учащихся для развития 

творческой личности, ее 

самоопредения и 

самореализации. 

Задачи: 

-обучить планированию; 

-формировать навыки сбора и 

обработки информации 

материалов; 

- развивать умения 

анализировать; 

-развивать умения составлять 

отчет о работе над проектом. 



 Профориентаци

онные курсы 

2 Подготовка обучающихся к 

обоснованному, осознанному и 

самостоятельному выбору 

будущей сферы деятельности в 

соответствии со своими 

возможностями, способностями 

и с учетом требований рынка 

труда. 

  Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» реализуются  через занятия внеурочной деятельности в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Ведутся  кружки внеурочной деятельности: «Основы православной культуры» 

(5,6,7,8,9 классы), «История  и современность кубанского казачества» (5,6,7,8,9 

классы), «Традиционная культура кубанского казачества»(5,6,7,8,9 классы) 

 

Элективные учебные предметы 

   Элективные учебные предметы в учебном плане для  5, 6, 7, 8-х классов, 

реализующих ФГОС ООО,  не предусмотрены. 

    Расчёт часов, отведённых на ориентационные и предметные курсы по 

выбору, осуществляется следующим образом: 2 класса×2 часа×2 группы =8 

часов. 

 На предметные курсы по выбору отводится 2 часа, на ориентационные – 6 

часов. 

Перечень элективных учебных предметов 

Предметные: 

 Избранные вопросы математики                                       0,5 час.*2 гр. =1 

 Учись писать грамотно                                                       0,5 час.*2 гр. =1 

Ориентационные: 

 Сервис и туризм                                                                    0,25 час.*2 гр.=0,5 

 Человек: психология и профессия                                      0,25 час.*2 гр. =0,5 

 Черчение и графика                                                              0,5 час.*2 гр. =1 

 Дизайн интерьера                                                                  0,5 час.*2 гр. =1 

 Профессиональное самоопределение                                  0,5 час.*2 гр. =1 

 Информационные технологии в бизнесе                             0,5 час.*2 гр. =1 

 Я Web-дизайнер                                                                      0,5 час.*2 гр. =1 

       Предметные курсы по выбору вводятся с целью углубления и расширения 

знаний учащихся по предметам, входящим в учебный план; ориентационные 



курсы по выбору оказывают существенную помощь в самоопределении 

ученика относительно профиля обучения и выбора будущей профессии. 

 Реализация предметно-ориентированных и профессиональных проб 

предусмотрена содержанием предметных и ориентационных элективных 

курсов в виде проектной деятельности, учебных исследований, практических и 

лабораторных работ, экскурсий, экспедиций с обязательным применением 

педагогических технологий, ориентированных на активную деятельность 

обучающихся. 

 Форма организации предпрофильной подготовки – внутриклассная без 

деления на группы и межклассные группы. 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится при изучении  учебных предметов: 

английский язык: 6«А», 6«Б». 7 «А», 7 «Б»,8 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б»; 

технология: 5«А», 5«Б», 5 «В», 6«А», 6«Б». 7 «А», 7 «Б»,8 «А», 8 «Б». 

 

Учебный план для 5-9-х классов 

     Сетки часов учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №15 

муниципального образования Абинский район для 5-9-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образованияна 2018-2019 учебный год составлены в соответствии с письмом 

министерства образования, науки и молодежной политики  Краснодарского 

края от 29.06.2018 года  № 47 -12-12-374/18  «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год» 

(Приложение № 4). 

Сетка учебного плана  для 5-9 классов.                                Приложение 1. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

    Промежуточная аттестация учащихся 5,6,7,8,9-х классов проводится в 

соответствии с действующим в МБОУ СОШ №15 «Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и  осуществлении текущего контроля 

их успеваемости», утвержденного 20.08.2018 г., приказ № 540. 

Промежуточная аттестация в 5-9-х классах проводится по учебным предметам: 

Классы Предметы Формы проведения 

5 русский Диктант, контрольная работа, тестовая работа 

математика Контрольная работа, тестовая работа 

6 русский Диктант, контрольная работа, тестовая работа 

математика Контрольная работа, тестовая работа 

7 русский Диктант, контрольная работа, тестовая работа 



математика Контрольная работа, тестовая работа 

8 русский Изложение, контрольная работа, тестовая 

работа 

математика Контрольная работа, тестовая работа 

9 русский Изложение, сочинение контрольная работа, 

тестовая работа 

математика Контрольная работа, тестовая работа 

предметы по 

выбору* 

Тестовая работа  в формате ОГЭ 

*Предметы по выбору будут утверждены на педагогическом совете в марте 

2019 года. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации: 

в 5,6,7,8 классах – 1 раз в четверть; 

в 9 – х классах     - 1 раз в месяц. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

 

Директор школы                                              М.М. Корытцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №15 

муниципального образования Абинский район Краснодарского края 

для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные 

 области 

 

Учебные  

предметы 

 Классы 

Количество часов в неделю  

5 

«А»

«Б»

«В» 

6 

«А»

«Б»  

7 

«А»

«Б» 

 

8 

«А» 

«Б» 

9 

«А»

«Б» 

Всего 

часов 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 
  

    

Родная литература 
  

    

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 
  

    

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 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов  России 

       

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 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 28 29 31 31 32 151 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений   

при 6-дневной учебной неделе 
  

    

при 5-дневной учебной неделе       

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная  и исследовательская 

деятельность 

   1 1 2 

Профориентационные курсы     2 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

СанПиН2.4.2.2821-10 

При 6-дневной 

учебной неделе 

    36 36 

при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33  124 

Федосеенко И.А. 3-16-85 


