
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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средней общеобразовательной школы №4 имени А.В.Суворова 
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для 5 – 9-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования 
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Пояснительная записка 

 

Цели: 

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 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; 

 формирование общей культуры, гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 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; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 формирование познавательных УУД, повышение качества предметных 

результатов 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 
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через урочную деятельность, систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания социальной среды 

(города-курорта Геленджик, Краснодарского края) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Ожидаемые результаты 

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 выбранного социально-

педагогического и естественно-научного профиля на уровне среднего общего 

образования. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ СОШ № 4 им.А.В.Суворова является пилотной площадкой по 

введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

9 «А» класс является классом казачий направленности.  

5в,8а классы – отряды Юнармии.   

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа реализует образовательные программы основного общего 

образования. Срок реализации 5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 3 июля  

2016 года № 359-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года 

№1577);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 июля 2015 года 

№734); 
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- 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» (в редакции постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 года №81); 

- приказ министерства образования и науки Краснодарского края  

от 8 апреля 2014 года №1507 «Об утверждения перечня общеобразовательных 

организаций края, являющихся пилотными площадками по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с 1 сентября 2014 года». 

 

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 МБОУ СОШ № 4 им.А.В.Суворова. 

 

Продолжительность учебного года: 

 
 1 классы 2 – 11 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

Продолжительность учебных периодов: 

 
Учебный период Сроки Количество недель 

1 четверть 
I полугодие 

01.09.2017 – 31.10.2017 8 недель + 5 дней 

2 четверть 08.11.2017 – 28.12.2017 7 недель + 2 дня 

3 четверть 
II полугодие 

10.01.2018 – 21.03.2018 10 недель + 1 день 

4 четверть 02.04.2018 – 25.05.2018 7 недель + 5 дней 

Итого  34 недели 

 

 Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 

обучающихся (в академических часах): 

Классы 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности 
6 дневная  

учебная неделя 

5 дневная  

учебная неделя 

1а,б,в,г,д 

 

- 21 10 

2а,б,в,г; 3а,б,в,г, 

4а,б,в 

- 23 10 

5а,б,в - 29 10 

6а,б,в - 30 10 

7а,б,в,г - 32 10 

8а,б,в, 9а,б 36 - - 

10а,б, 11а 37 - - 
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Режим начала занятий в первую смену с 08.00 часов, во вторую смену с 13.50 

часов, расписание звонков: 

1 Смена 2 Смена 

5а,б,в; 7а,б,в,г; 9а,б классы 6а,б,в; 8а,б,в классы 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 09.00 – 09.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 – 11.40 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок 12.40 – 13.20 

7 урок 13.50 – 14.30 

0 урок 12.40-13.20 

1 урок 13.50-14.30 

2 урок 15.50-15.30 

3 урок 15.50-16.30 

4 урок 16.40-17.20 

5 урок 17.30-18.10 

6 урок 18.20-19.00 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

в 5 классах – не более 2 часов; 

в 6,7 классах – не более 2,5 часов; 

в 8-х классах – не более 3 часов; 

в 9-х классах – не более 3,5 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана МБОУ СОШ № 4 им.А.В.Суворова организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014г. № 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). 

Полный перечень учебников и учебных пособий, используемых МБОУ 

СОШ №4 им.А.В.Суворова при реализации учебного плана, находится в 

приложении №8 к основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования 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 ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897. 

Учебный план основного общего образования разработан с учетом 

примерного учебного плана примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной федеральным учебно-
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методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 года №1/5). 

Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

осуществляется в рамках программы воспитания и социализации обучающихся: 

- через учебные предметы: «Физическая культура», «Биология», «ОБЖ»; 

- через курсы внеурочной деятельности:  

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через курс внеурочной деятельности «ОПК» (5а,б; 6-7-е 

классы). 

 

Региональная специфика учебного плана 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 12 июля 2017 года №47-

12839/17-11 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2017-2018 учебный год» региональной спецификой 

учебного плана является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 5-

9-х классах по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- ведение учебного предмета «Физическая культура», в объеме 3 часов в 

неделю в 6-9-х классах; 

-изучение учебного предмета «Биология» в 7-х классах в объеме 2 часов. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5а,б;6-7 классах как занятия по 

внеурочной деятельности;         

- ведение учебного предмета «Физическая культура», в объеме 3 часа в неделю 

в 6-9-х классах. 

-ведение второго иностранного языка (греческий язык), в объёме 2 часов в 

неделю для 5а,б классов, за счет учебных предметов «обществознание 1ч., 

физическая культура 1 ч. 

- ведение учебного предмета «Проектная деятельность», в объеме 1 часа в 

неделю в 9-х классах, в соответствии с примерной ООП ООО. 

 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

 

Классы 

Количес

тво 

часов 

Распределение Цель введения 

5а,б 3 

Греческий язык – 2 часа  

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

кубановедение – 1 час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 
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общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

5в 2 

Основы православной 

культуры-1 час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

Основы безопасности 

жизнедеятельности-1 

час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

6а,б,в 2 

кубановедение – 1 час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

обществознание – 1 час 
формирование познавательных УУД, 

повышение качества предметных результатов 

7а,б,в,г 2 
кубановедение – 1 час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

биология – 1 час реализация региональной специфики 

8а,б,в 3 

кубановедение – 1 час 

реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

Проектная 

деятельность – 1 час   

формирование познавательных УУД, 

повышение качества предметных результатов 

Исследовательская 

деятельность-1 час 

формирование познавательных УУД, 

повышение качества предметных результатов 

 

 





 


