УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы № 14
муниципального образования Темрюкский район
для 5-9 класса, реализующего ФГОС ООО,
на 2018/2019 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Обеспечить реализацию программ в соответствии с ФГОС основного
общего образования. Создание условий для формирования интеллектуальной,
духовно-нравственной, творчески развитой личности учащихся, способной к
самореализации и самоопределению, условий гарантирующих охрану и
укрепление здоровья обучающихся. Способствовать адаптации обучающихся к
жизни в обществе.
Обеспечить получение аттестатов об основном общем образовании каждого
выпускника школы, совершенствование организации учебного процесса в
связи с подготовкой к ОГЭ.

Ожидаемые результаты
Освоить на уровне требований государственных программ учебный
материал по всем предметам школьного учебного плана;
- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе,
овладеть средствами коммуникации;
- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение,
анализ, синтез, классификация, выделение главного);
- знать свои гражданские права и уметь их реализовать, уважать своѐ и
чужое достоинство, собственный труд и труд других людей.
Особенности и специфика образовательной организации
Общеобразовательная организация
вводит ФГОС основного общего
образования для 5 класса в 2015-2016 учебном году, для 6 класса в 2016-2017
учебном году, для 7 класса в 2017-2018 учебном году, для 8 класса в 2018-2019
учебном году
Реализуемые основные образовательные программы
МБОУ ООШ №14 реализует основные общеобразовательные программы:
– начального общего образования – 4-летний нормативный срок освоения для I
– IV классов;
– основного общего образования – 5-летний нормативный срок освоения для V
– IХ классов МБОУ ООШ №14 реализует основные общеобразовательные
программы.

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план составлен на основе нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее ФГОС основного
общего образования).
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 №1015.
4. Постановление 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».
Режим функционирования образовательного учреждения
Продолжительность учебного года в учебном году в 5-9 классах – 34
недели. Учебный год разделен на четверти.
Продолжительность учебной недели:
- в 5-8 классах – 5 дней;
- в 9 классе – 6 дней.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка:
Классы
6 дневная учебная
5 дневная учебная
неделя
неделя
5
29
6
30
7
32
8
33
9
36
Продолжительность урока 40 мин. (5 - 9 кл.).
Расписание звонков:
I смена
5 - 9 классы
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 и факультативными занятиями 45 мин.

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в соответствии с
утвержденным расписанием.
Продолжительность каникул:
Каникулы
Сроки
Количество дней Выход на занятия
Осенние
29.10-05.11
8
06.11.2018
Зимние

30.12-13.01

15

14.01.2019

Весенние

25.03-31.03

7

01.04.2019

Всего 30 дней
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в
5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 классах - до 3,5 ч. (СанПин
2.4.2.2821-10)
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компоненте 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,
основного общего и среднего общего образования») (с изменениями, приказ
Минобрнауки России от 8.06.2015 №576).
Учебный план основного общего образования
Особенности учебного плана
Учебный план для 5-9 классов реализуется в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897.
В 5-8 классах реализация программы Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни осуществляется через учебный предмет «Физическая
культура», а также курсы внеурочной деятельности «Азбука безопасности» (5
класс), «Помоги себе сам» (6-8 классы), в 8-9 классах учебный предмет «ОБЖ»
ведется в объеме 1 час.
Реализация программы «Воспитание и социализация» в 5-8 классах
осуществляется через учебный предмет «Биологию» и курс внеурочной
деятельности «Мой мир».
Реализация программы предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» осуществляется через курс
внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремѐсла народов России» в 5
классе.Также через курс внеурочной деятельности по ОПК в 5,6,7,8 классах.

Часы учебного предмета «Искусство» в 5 – 7 классах распределяется между
двумя учебными предметами: «Музыка» и «Изобразительное искусство» в
объеме по 1 часу в неделю, в 8 классе предмет «Музыка» изучается в объеме 1
часа в неделю.
В 7 классе учебный предмет «Биология» изучается в объеме 2 часов, 1 час
за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.
В 5-7 классах учебный предмет «Технология» ведется в объеме 2 часов в
неделю.
В VIII-IX классах по ФГОС ООО в рамках курсов внеурочной деятельности
«Черчение и графика»
В IX классе в рамках организации предпрофильной подготовки обучающихся
одним из курсов по выбору предлагается «Черчение»
Региональная специфика учебного плана для 5-9 классов, реализующего
ФГОС ООО
Учебный предмет «Кубановедение» изучается в 5-8 классах в объеме 1 час
в неделю в рамках регионального компонента.
Учебный предмет «Обществознание» в 5-8 классе ведется как отдельный
предмет в объеме 1 час в неделю.
Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных
отношений
С целью формирования функциональной грамотности обучающихся 8
класса и подготовки к ОГЭ по русскому языку отведен 1 час на увеличение
учебных часов русского языка из части, формируемой участниками
образовательного процесса. В 5-8 классах учебный предмет «Физическая
культура» - 3 часа в неделю.
Деление классов на группы
При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии в 5-8
классах осуществляется деление на группы.
Учебные планы для V-IX классов
Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ ООШ № 14 для 5-9 класса,
реализующего ФГОС ООО приведена в приложении.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов организована
согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной
школе №14 муниципального образования Темрюкский район, утвержденный
30.08.2013г. и Приказа МБОУ ООШ №14 №187 от 28.08.2015г. «О внесении
изменений в локальный акт».

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9
классов. Решением Педагогического совета школы устанавливается форма,
порядок проведения, периодичность и система оценок при промежуточной
аттестации за год, данное решение утверждается приказом директора
образовательной организации. При отсутствии решения Педагогического
совета и соответствующего Приказа, о которых идет речь в пункте 4.2
настоящего положения, годовые отметки выставляются на основе четвертных
и полугодовых отметок в соответствии с правилами математического
округления с учетом отметки за последнюю четверть, полугодие.
Промежуточная аттестация элективных курсов (курсов по выбору) в 9
классе осуществляется по полугодиям. При продолжительности элективного
курса менее 34 часов в год, применяется зачетная («зачет», «незачет») система
оценивания как оценка усвоения учебного материала.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
процесса. В 9 классе проектно-исследовательская деятельность оценивается по
четвертям по 4-х бальной системе. Годовая оценка выставляется как
среднеарифметическое четвертных и оценки защиты проектов.

Директор МБОУ ООШ № 14
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