
  



 8 классе, химию (в 8 классе),  курсов по выбору: «Экология человека», «Эксперимен-

тальное решение задач по химии»  (в 9 классе в рамках организации  предпрофильной 

подготовки). 

 Развитие логического мышления и речи, алгоритмической культуры, формирование 

качеств мышления, свойственных математической деятельности, необходимых для 

получения общего образования, достигается путем добавления часов из части,  фор-

мируемой  участниками образовательных отношений на предмет математика в 6 

классе, на предмет алгебра в 7 классе, курса по выбору «Математика и жизнь»  (в 9 

классе в рамках организации  предпрофильной подготовки). 

 Формирование  и развитие ИКТ - компетентности, компьютерной грамотности для 

полноценной жизни в современном обществе достигается путем добавления часов из 

части,  формируемой  участниками образовательных отношений на предмет ин-

форматика (в 5-6 классе). 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности,  коммуникативных умений и навы-

ков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения, готовности и способности к речевому взаимодействию 

и  взаимопониманию,  потребности в речевом самосовершенствовании  достигается 

путем добавления часов из части,  формируемой  участниками образовательных от-

ношений на предмет русский язык в 5, 7, 9 классах.  

 Овладения средствами и формами графического отображения объектов или процес-

сов, правилами выполнения графической документации, формирование графической 

культуры  (в том числе с использованием ИКТ) достигается путем,  добавления часов 

из части,  формируемой  участниками образовательных отношений на предмет 

технология в 8 классе, введения  курса по выбору «Черчение» (в 9 классе в рамках ор-

ганизации  предпрофильной подготовки). 

 Формирование целостного представления о динамике развития современных форм 

общественной жизни, способности критически воспринимать получаемую социаль-

ную информацию достигается путем добавления часов из части,  формируемой  

участниками образовательных отношений на предмет обществознание в 5 классе. 

 Включение обучающихся основной школы в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность  организовано через учебный план в 9 классе и внеурочную 

деятельность. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план реализует основные общеобразовательные программы основного 

общего образования (нормативный срок освоения-  5лет). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
При составлении учебного плана используются федеральные и региональные нор-

мативные документы:  

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

Режим функционирования образовательной организации 

Режим функционирования образовательной организации осуществляется согласно Сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями от 29 июня 2011) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»)  

Продолжительность учебного года для 5-8  классов  - 34 учебные недели.  



Продолжительность учебной недели для 5-8 классов составляет 6 дней. 

Продолжительность урока- 45 минут. Перерыв между обязательными и факульта-

тивными занятиями – 45 мин. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут, большой перемены (после 2 и 3 уроков) – 20 минут  

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6 дневная учебная неделя 

5 32 

6 33 

7 35 

8 36 

 

Расписание звонков для 5-8 классов 

Урок  

 5а, 6а, 7а , 8а 

начало окончание 
продолжительность  

перемены 

1 урок 8.00 8.45 10 

2 урок 8.55 9.40 20 

3 урок 10.00 10.45 20 

4 урок 11.05 11.50 10 

5 урок 12.00 12.45 10 

6 урок 12.55 13.40  

7 урок    

 

Затраты времени на выполнение домашних заданий не должны превышать (в астрономи-

ческих часах) в  5 классе - 2  часа в день,  в 6 – 7 классах - 2,5 часа в день, в   8 классах - 

2,5 часа в день. 
 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  при реализации учебного пла-

на. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  при реализации учебного плана, 

УМК, используемые для реализации учебного плана  (Приложение №2). 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) учебно-

го плана организуется с использованием  

- учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, включенные в федеральный перечень учебников (при-

каз Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253, с изменениями и дополнениями от 8 июня, 

28 декабря 2015 г.,26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8,20 июня,5 июля 2017 г.); 

- учебных пособий, выпущенных 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 Минобрнау-

ки России от 9 июня 2016 г. № 699). 

 

Региональная специфика учебного плана, компонент образовательной организа-

ции и часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реали-

зацию ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав  и структуру обязательных предметных областей по клас-

сам (годам изучения).  



Учебный план основного  общего образования реализуется в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

17.12.2010 № 1897. 

 Часы из части, формируемой образовательным учреждением, в соответствии с 

письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 29.06.2018 № 47-

1374/18 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Красно-

дарского края на 2018-2019 учебный год »  в целях обеспечения индивидуальных потреб-

ностей обучающихся,  распределены следующим образом:  

 

Учебные 

предметы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
Цель 

На увеличение часов предметов федерального компонента базисного учебного плана 

Русский язык 1 ч.  1 ч  1 ч Развитие речевой и мыслительной дея-

тельности,  коммуникативных умений и 

навыков 

Математика  1 ч.    

Формирование качеств мышления, свой-

ственных математической деятельности и 

необходимых для получения общего об-

разования. 
Алгебра   1 ч.   

Информатика 1 ч 1 ч    Формирование ИКТ - компетентности, 

компьютерной грамотности 

Физика    1 ч.  
Формирование  восприятия целостной есте-

ственнонаучной картины мира Химия    1 ч.  

Общество-

знание 

1 ч     Формирование целостного представления 

о динамике развития современных форм 

общественной жизни, способности кри-

тически воспринимать получаемую соци-

альную информацию. 

Технология    1 ч.  Овладение средствами и формами графи-

ческого отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графиче-

ской документации. 

ОБЖ 1 ч. 1 ч. 1 ч.   Формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности  

На  введение учебных  занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе и этнокультурные 

Кубановеде-

ние 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. Приобщение школьников к общекуль-

турным, национальным и этнокультур-

ным ценностям 

Проектно-

исследова-

тельская дея-

тельность  

Курсы по 

выбору: 

 «Черчение» 

 «Экология 

человека» 

    1 ч. 

в том 

числе 

 

 

 

 

0,5 ч. 

 

0,5 ч. 

Формирование культуры исследователь-

ской и проектной деятельности, удовле-

творение познавательных интересов обу-

чающихся в различных сферах человече-

ской деятельности, оказание помощи в 

профессиональном самоопределении 

учащихся.  

Развитие содержания базовых учебных 

предметов, организация подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации. 

 



 
 

 

 



 


