
  

  

 

 

   

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

 имени Героя Советского Союза генерал- майора В.В. Колесника  

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район  

для 5 – 9-х классов, реализующих федеральный государственный  

образовательный стандарт основного общего образования, 

на 2017-2018 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 
Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования является 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.  

Достижение поставленной цели 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; 

 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. 

 

Ожидаемые результаты  

Планируемым результатом освоения основной образовательной 

программы основного общего образования является достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, 

Утверждено 

решением педагогического  

совета МАОУ СОШ № 17                                      

протокол №1  от 31.08.2017 г. 

 ___________А.Н. Демченко 

   



и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору. 

Содержание обучения в 5-9 классах реализует принцип 

преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к 

новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным 

для основной школы.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 
С 1 сентября 2013 года школа является пилотной площадкой по 

введению ФГОС основного общего образования. В 2016-2017 учебном году по 

программам основного общего образования в соответствии с ФГОС обучаются 

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

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС) утверждена на  педагогическом совете ОО, протокол №1 от 29.08.2015 

года (в новой редакции), срок  реализации – 5 лет для V-IX классов,  

2013-2018 гг. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на 

основе: 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря  2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

 постановление 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"»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015, 

 приказа Министерства образования и науки  Краснодарского  края от     

11.02.2013 года № 714 «Об утверждении перечня общеобразовательных 

учреждений края, являющихся пилотными площадками по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с 1 сентября 2013 года». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком.  



Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период для 9-х классов). Учебный год 

условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение предметных образовательных 

программ. 

Учащиеся 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г классов 

занимаются по 5-дневной учебной неделе. 9а, 9б, 9в занимаются по 

шестидневной неделе. 

Обучение 5-х  и 9-х классов осуществляется в первую  смену, 6-8-х 

классов – во вторую. 

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся в 5, 6, 7, 8, 

9 классах при 34 учебных неделях составляет соответственно 29, 30, 32, 33 и 

36 часов.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Режим обучения 5-9 классов осуществляется в соответствии со 

следующим расписанием звонков: 
1 Смена 2 Смена 

5а,б,в, 9а, 9б, 9в 

классы 

6а,б,в , 7а,б,в,г, 8а,б,в,г 

классы (Пн, Пт) 

7а,б,в,г, 8а,б,в,г  

классы 

(Вт, Ср, Чт) 
1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

3 урок  9.50 –10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.50 – 12.30 
6 урок 12.40 – 13.20 

7 урок 13.30 – 14.10 

1 урок 14.00-14.30 

2 урок 14.50 - 15.20 

3 урок 15.40 -16.10 

4 урок 16.30 – 17.00 

5 урок 17.10 – 17.40 

6 урок 17.50 – 18.20 

1 урок 12.50 – 13.30 

2 урок  13.40 – 14.20 

3 урок  14.40 – 15.20 

4 урок 15.40 – 16.20 

5 урок 16.40 – 17.20 

6 урок 17.30 – 18.10 

7 урок 18.20 – 19.00 

 

 

Режим начала внеурочной деятельности: не ранее 45 минут после 

окончания обязательных занятий. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение учебного дня для обучающихся 5-6-х классов составляет не более 6 

уроков, для 7-х классов – два дня в неделю не более 7-ми уроков, в остальные 

дни не более 6-ти, для 8-х классов – в понедельник и пятницу не более 6-ти 

уроков, в остальные дни не более 7-и, для обучающихся 9-х классов 

составляет не более 6 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 5 

классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9-х классах – не более 3,5 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 



Федеральный перечень, утвержденный приказом 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 8.06.2015 

№ 576). 

Полный перечень учебников представлен в основной 

общеобразовательной программе основного общего образования (ФГОС), в 

разделе 3.2. «Система условий реализации основной образовательной 

программы ООО». 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 5-9-х классов определяет состав 

обязательных предметов для реализации образовательной программы. 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности в 5-6 классах  реализуется программа 

«Воспитание и социализация» через кружки внеурочной деятельности «Моя 

планета», «Здоровый образ жизни» и учебные предметы «ОБЖ» и 

«Физическая культура». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-х классах 

реализуется через кружок внеурочной деятельности «Здоровый образ 

жизни», в 8-х и 9-х классах преподается как самостоятельный предмет. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена кружками внеурочной деятельности «Многообразие 

культур народов России» в 5-8 классах, «Православная Кубань» в 5-х 

классах. 

 

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 5 по 9 класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
№ 

п/п 

Количество 

часов 

Класс Предмет  Цель 

1 5 Обществознание с целью обеспечения 

преемственности в изучении 

предмета и подготовкой к 

более  успешной социализации 



обучающихся 

1 5 География С целью подготовки к 

профилизации обучения на уровне 

СОО 

2. 1 6 География С целью подготовки к 

профилизации обучения на уровне 

СОО 

1 7 Информатика 

 7 Биология 

1 8 Русский язык С целью   подготовки к итоговой 

аттестации 

1 8 Информатика С целью подготовки к 

профилизации обучения на уровне 

СОО 

1 9 Информатика С целью подготовки к 

профилизации обучения на уровне 

СОО 

1 9 Проектная 

деятельность 

В соответствии с требованиями 

ФГОС 

1 9 Профориентационные 

курсы 

С целью профессионального 

самоопределния 

 

В целях обучения школьников графической грамоте и элементам 

графической культуры  в 8-х классах в учебный предмет «Технология» 

включен модуль «Черчение и графика». В 9-х классах программа курса 

«Черчение и графика»  (с элементами Информатики и  ИКТ) реализуется  

через кружки внеурочной деятельности. 

 

Элективные учебные предметы 
9 а,б,в классы в рамках элективных курсов изучают предмет 

«Проектная деятельность» и Профориентационный курс «Профессия. 

Факторы успеха». Данные предметы вводятся с целью профессионального 

самоопределения выпускников.  В 9 а,б,в  классах осуществляется деление 

классов на две группы при изучении предметов: «Проектная деятельность» и 

«Профориентационные курсы: Профессия факторы успеха». «Проектная 

деятельность» разделяется на четыре подкурса: 4 курса х 6 подгрупп х 0,25 

часа = 6 часов.  Профориентационный курс «Профессия. Факторы успеха» 1 

час х 6 подгрупп = 6 часов. Всего 12 часов в 9 а,б,в классах направлены на 

профессиональную ориентацию.  

 

Деление классов на группы 
При проведении занятий по иностранному языку (английский язык) в 

5-9 классах  и 5-8 классах по технологии осуществляется деление классов на 

две группы.  

 



Учебные планы для V-VIII классов 

Учебный план для 5-9 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования в 

2017-2018  учебном году, представлен в Приложении 1. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

«Положением об организации и проведении промежуточной и текущей 

аттестации, и порядке перевода в следующий класс обучающихся в МАОУ 

СОШ № 17», утвержденным приказом от 31.08.2016 г., №965. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или 

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

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

-  устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- защита проекта; 

-  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных 

форм проверок. 
Промежуточной аттестации по итогам четверти подлежат учащиеся 5-9 

классов. Годовая отметка по всем предметам учебного плана выставляется 

как среднее арифметическое итоговых отметок за четверти, округленное до 

целого значения по правилам математического округления. 

Промежуточная аттестация по предмету «Кубановедение» проводится 

по полугодиям. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее 

арифметическое итоговых отметок за полугодия, округленное до целого 

значения по правилам математического округления. 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к учебному плану  

МАОУ СОШ № 17      

для 5-9 классов основного 

общего образования 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для V-IX классов МАОУ СОШ № 17 г. Славянска-на-Кубани,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 2017 – 2018  учебный год 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V 
а,б,в 

VI  
а,б,в 

VII 
а,б,в,г 

VIII 
а,б,в,г 

IX  
а,б,в 

Всего 

Обязательная часть  
Русский язык 5 6 4 4 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   2 2 2 3 
История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География 2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

       

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 3 11 

Итого 28 29 31 32 33 152 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений        

в том числе                        Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская деятельность:    

    

1 1 
 

Мир вокруг нас     0,25  

Математика и жизнь     0,25  

Человек-общество-мир 
    

0,25  

Развиваем дар слова 
    

0,25  

Профориентационные курсы:     1 1 



Профессия. Факторы успеха 

при 5-дневной 
учебной неделе 29 30 32 33   

при 6-дневной 
учебной неделе     36 160 

Зам.дир по УВР  Ю.В. Кущ, Тел. 2-29-04    

 

 

Директор  МАОУ СОШ № 17                                                   А.Н. Демченко 


