
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 32 муниципального образования   

Каневской  район Краснодарского края, реализующей федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования  

в 5, 6, 7 классах 

на  2015 – 2016  учебный  год 

 

Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи образовательной организации 

Целями реализации основной образовательной программы 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 реализации 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. 

- 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; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность. 

 

 

 



 
 

1.2. Ожидаемые результаты 

 

      Основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, готовность к обучению 

по программам среднего общего образования, осознанному профессиональному 

выбору. 

 

1.3. Особенности и специфика образовательной организации 

 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 32 муниципального образования Каневской район 

является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органа местного самоуправления (администрации 

муниципального образования Каневской район) в сфере образования. 

     Классы, реализующие программы  основного общего образования в 2015-2016 

учебном году: V а,  V б, VI а, VI б, VII а, VII б. 

 

1.4. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

  Образовательная программа основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 5 лет).  

 

1.5. Нормативная база для разработки учебного плана 

 

    Учебный план составлен на  основе федеральных и региональных нормативных 

документов:  

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

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 11 

февраля 2013 года № 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений, 

являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного 

стандарта основного общего образования с 1 сентября 2013 года»; 

 

1.6. Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии  с 

постановлением  главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и Уставом образовательной организации: 

- продолжительность учебного года – 34 учебные недели; деление на 

четверти: I четверть, II четверть, III четверть, IV четверть. 

- продолжительность учебной недели по классам: 5-7 классы – 6 учебных 

дней. 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10):  

 

классы 6 дневная учебная неделя 

5а, 5б 32 

6а. 6б 33 

7а, 7б 35 

 

- режим начала занятий: 08.00 часов;  

- расписание звонков:  

1 урок 8.00 – 8.45 

2 урок 9.00 – 9.45 

3 урок 10.05 – 10.50 

4 урок 11.10 – 11.55 

5 урок 12.15 – 13.00 

6 урок 13.10 – 13.55 

7 урок 14.05 – 14.50 

- режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: перерыв между 

обязательными и факультативными занятиями – 45 минут; 

- требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по всем 

предметам: 5 классы- 2 часа, 6-7 классы – 2,5 часа. 

1.7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана. УМК,  используемые для реализации учебного плана. 

    Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (приказ 

Минобрнауки России 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 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 

576). 

      Преподавание предмета «Кубановедение»  организуется с использованием 

учебников и методических пособий, рекомендованных ГБОУ РИО на 2015-2016 

учебный год. 

2. Региональная специфика учебного плана и часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Региональная специфика учебного плана составлена в соответствии с 

письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07.2015 г. № 47-10267/15-14 «О формировании учебных планов  

 



 

образовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 учебный 

год» 

 

1. Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 5 по 9 класс по 

1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

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

неделю, 34 учебных часа в год); 

- учебного предмета «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов (второй час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений); 

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

неделю при шестидневной учебной неделе; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах как отдельный 

предмет 

2. Для   V-VII  классов 

Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся распределены 

следующим образом: 

Класс  V А, Б VI А, Б VII А, Б С какой целью 

Количество 

часов 

4 4 4  

на  увеличение часов предметов федерального компонента базисного 

учебного плана 

Русский язык 1  1 на формирование  

прочных 

предметных 

компетентностей, 

связанных с 

углублением 

представлений  

по изучаемому 

материалу 

Математика 1 1  

Алгебра   1 

Биология 

 

1 

 

На введение учебных предметов, факультативных, групповых занятий 

Кубановедение 1 1 1 на расширение 

познаний  

учащихся в 

области  

этнокультуры   и 

истории своего  

края   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 на формировании  

основ   культуры 

здорового образа 

жизни и личной  

безопасности 

 

 

 



 

 

3. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

обеспечивается реализацией программы «Воспитание и социализация» в рамках 

учебного предмета ОБЖ и внеурочной деятельности (секция ДЮП, спортивно-

хореографическая студия «Детский фитнес», военно-патриотический клуб 

«Патриот»,  секция «Аэробика») 

4.  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализована через: 

- включение занятий  во внеурочную деятельность в рамках реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся (познавательный курс «Основы 

православной культуры», клуб «Эрудит», этнографический клуб «Казачата», 

лаборатория «Юный краевед»). 

5. Культура  исследовательской и проектной деятельности реализуется через:  

- внеурочную деятельность (этнографический клуб «Казачата», «Занимательная 

информатика в играх и задачах», исследовательская лаборатория «Юный 

натуралист», научно-познавательный курс «Занимательная астрономия»); 

- программу «Развитие универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования»; 

- в рамках преподавания всех учебных предметов. 

 

3.  Деление классов на группы 

Предметы, при изучении которых производится деление классов на группы: 

Технология – 5-7 классы 

Английский язык  -  5а, 5б, 6а, 6б классы 

Немецкий язык – 6б, 7а, 7б  классы        

4. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формами промежуточной аттестации обучающихся  по всем предметам и 

классам являются: 

-письменная проверка – письменный ответ учащихся на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;  письменные 

ответы на вопросы теста; письменные отчеты о наблюдениях; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседование и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок.  

 

5.  Таблица-сетка  часов    учебного  плана  для  V-IX -х  классов - 

приложение  № 1.  

 

     Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана   

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 32                                   А.И. Соковник 

 

 

 



 

 

                                                                                                                        Приложение № 1          

 

 

Утверждено                                                                                                                                                                                   

решением педагогического совета 

протокол № 1 от  __.08. 2015 г.                                                                                                          

директор МБОУ СОШ № 32                                                                                                                                                                                           

____________ А.И. Соковник 

 
Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ №32  Каневского района Краснодарского края для 5-7  классов, 

реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт 

основного общего образования 

2015 – 2016 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

                Классы 

Количество часов в неделю 

VА,Б 
VI

А 

VI 

Б 

VII 

А,Б,  
VIII IX 

Всег

о 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 6 6 5 4 3 24 

Литература 3 3 2 3 3 14 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий)   3 3 3 3 

15 

Иностранный язык 

(английский) 3 3     

Математика и информатика Математика 6 6    12 

Алгебра   4 4 3 11 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

       

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 2 2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  при 6-дневной учебной 

неделе ,в том числе                        

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Черчение    1  1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Черчение      1 1 

Прикладная химия     1 1 

Русское правописание     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка            

при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


