
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы №22
имени Героя России В.Е. Едаменко

г. Приморско – Ахтарска   для 5-9 классов,  реализующих федеральный  
государственный образовательный стандарт основного общего

образования   на 2019-2020 учебный год      

   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная школа №22 имени Героя России В.Е. Едаменко  (далее МБОУ
СОШ № 22) реализует основную образовательную  программу   основного
общего  образования. 
На 2 уровне - основное общее образование - 
5-9  классы  реализуют  федеральный  государственный   образовательный
стандарт основного общего образования.
Целями реализации ООП ООО  на данном уровне 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  разработке  и  реализации
образовательной  организацией  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  предусматривает  решение  следующих
основных задач: 

- обеспечение  соответствия  ООП  ООО  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  ООП  ООО
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
Ожидаемые результаты   формулируются   в   соответствии   с   основной 
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образовательной       программой       МБОУ СОШ № 22       в       части       
реализации общеобразовательных программ по уровням образования:
-  Основное  общее  образование  -  достижение  уровня  функциональной
грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к
обучению  по  программам  среднего  общего  образования,  осознанному
профессиональному  выбору:  готовность  к  обучению  по  программам
углубленного уровня   на уровне среднего общего образования.

Особенности и специфика образовательной организации
В 2019 – 2020 учебном году школа продолжит реализацию   федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
в   5 - а, б, в; 6 - а, б, в; 7 а, б, в; 8а,б,в;  9а,б классах.                                            
8 а класс – класс казачьей направленности.  Образовательный процесс 
организован   на основе историко-культурных традиций казачества.
Реализуемые основные общеобразовательные программы

В  соответствии  с  п  3.6.  Устава  МБОУ  СОШ  №  22,  исходя  из
государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного общего
образования, осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
уровнями  общеобразовательных  программ,  в  т.ч.  основного  общего
образования  согласно  Федеральному  государственному  образовательному
стандарту ООО:

II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 
5 лет) - направлено на становление и формирование личности обучающегося 
(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 
общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 
Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

На вышеуказанном уровне обучения реализуется основная 
образовательная программа основного общего образования.

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный   план   МБОУ  СОШ  №  22  составлен  на  основе  следующих
федеральных нормативных документов:

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

- ФГОС основного общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 17
декабря 2010г. №1897, с изм. 31 декабря 2019г.
-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по ООП - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 30 
августа 2013г. №1015, с изм. 1 марта 2019г.
-   Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях,  утвержденные
постановлением  Главного государственного  санитарного  врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 ( СанПиН  2.4.2.2821-10)  с изм. 24 ноября

2



2015г.;
С учетом документов:

 - Примерные ООП НОО, ООО, СОО – сайт «Реестр примерных ООП»
- Концепции преподавания учебных предметов.

Режим функционирования образовательной организации
Организация обучения в МБОУ СОШ № 22 регламентируется годовым

календарным учебным графиком. Режим функционирования установлен в 
соответствии с СанПиН2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной 
организации.
Продолжительность учебного года, его деление на четверти 
(триместры), полугодия:

Кол- во недель  5-9 классы

34 учебных недели +

Учебный год разделен на четыре четверти для 5-9 классов. 

Продолжительность учебной недели; предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка (в академических часах):

Классы 6-ти  дневная  учебная
неделя

5 32

6 33

7 35

8 36

9 36

Начало учебных занятий – 8.30.
         

 Расписание звонков:
1 смена

5-9 классы

                                1 урок 8.30 – 9.10
 2 урок 9.20 – 10.00

   3 урок 10.20 – 11.00
  4 урок 11.15 – 11.55

                                5 урок 12.10 – 12.50
                              6 урок 13.00 -13.40
                              7 урок 13.50 – 14.30
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      Перерыв  между  обязательными  занятиями  и  внеурочной  деятельностью
составляет   45 минут.   

-Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 
всем предметам) по классам:

В 5 классах - 2 часа, в 6, 7 классах - 2,5 часа, 8 классах – 2,5 часа, 9классах – 
до 3-х часов.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного  плана

Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  учебного
плана  организуется  с  использованием  учебников,  включенных  в
Федеральный  перечень  (Приказ  Минобрнауки  от  28.12.2018  №345  «О
федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования», а также используются, приобретенные до вступления   в силу
Приказа  учебники  из  федерального  перечня  учебников,  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта  2014  года  №253  с  изменениями.  Перечень  учебников   и  учебных
пособий,  используемых  при  реализации  учебного  плана,  указан  в
Содержательном разделе, п.2.2. «Программы отдельных учебных предметов,
курсов»,   основной  образовательной  программы  основного   общего
образования МБОУ СОШ № 22.  

Особенности учебного плана
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 22 для 5 – 9-х    классов 
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  основного  общего  образования  (ФГОС  ООО),
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями).

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана являются:

- ведение учебного предмета «Кубановедение» по  1 часу в неделю из части,
формируемой участниками образовательных отношений;
 - на предмет «Биология» в 7 классе   отводится 2 часа в неделю;
- предмет «Физическая культура» в 5 - 9 классах проводится 3 часа в неделю 
при шестидневной учебной неделе;
-  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  5-7  классах
реализуется через внеурочную деятельность. 
-обучение  финансовой  грамотности  в  5-9  классах  в  рамках  внеурочной
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деятельности;
-  Преподавание  курсов  «Родной  язык  (русский)»  и  «Родная  литература
(русская)»,  направленных  на  удовлетворение  потребности  обучающихся  в
изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры
и самореализации в ней,  осуществляется в 5 классах во втором полугодии
2019 – 2020 учебного года за счет часов  обязательной части учебного плана
в количестве 0,2 часа  в неделю (каждый курс), 7 часов в год.  

Компонент образовательной организации

Компонент  образовательной  организации  указывает,  на  изучение  каких
предметов  добавляются  часы  школьного  компонента  на  уровне  основного
общего образования с целью:
 углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;
  реализации  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной

культуры народов России» через курс учебного плана       
5 классы 1час  русский язык

1час  ОДНКР

6 классы 1час биология

7 классы 1 час русский язык
1 час литература

8 классы 1 час русский язык 
1час химия
1 час технология

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками
образовательных отношений

 обеспечения  различных  интересов  обучающихся,  в  том  числе
этнокультурных:      

Кубановедение 
Цели  –  ориентиры:  в  результате  курса  регионального  компонента
«Кубановедение»  обучающиеся  на   уровне  основного  общего
образования:
обучатся навыкам  понимания целостной научной картины мира и роли
своей малой Родины – Кубани;
получат  представления об особенностях культуры и природы  Кубани,
о  развитии  и  воспитании  гуманной,  социально  активной   личности,
ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, её
истории, культуре, и с уважением – к жителям края.
Информатика

         Цель - развитие познавательных универсальных учебных действий
         через формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
         логических значениях и    операциях; умений формализации и
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         структурирования информации.
МХК

Формирование  основ  мировой  художественной  культуры
обучающихся, как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения; развитие
эстетического, эмоционально – ценностного видения окружающего
мира

 
Черчение
Цель:  Дать  знания,  раскрывающие  методы  и  способы  построения
чертежа,  правила  его  оформления;  развитие  образного  и
пространственного мышления.

Информационная работа и профильная ориентация
Цель: организация информационной работы и профильной ориентации.
В курс введена программа «Сервис и туризм» в объеме 3-х часов в год ,
за счет  перераспределения часов в профориентационном курсе. 

Проектная  и  исследовательская  деятельность  –  изучение  курса
проводится во внеурочной деятельности.
Цель  -  овладение  методами  исследовательской  и  проектной
деятельности.

Профориентационные курсы
Цель  –  знакомство  с  миром  профессий,  ориентация  школьников  на
работу  в  различных  сферах  общественного  производства;
предпрофильная  подготовка учащихся.

5 а,б,в класс 1час кубановедение
1 час информатика 
1 час МХК

6 а,б,в класс 1час кубановедение
1 час информатика 
1 час МХК

7а, б,в классы 1час кубановедение
1 час МХК

8 классы 1час кубановедение
9 классы 1час кубановедение

1 час черчение
1  час  информационная  работа  и
профильная ориентация
1 час профориентационные курсы

Элективные учебные предметы

Предпрофильную   подготовку осуществляют 9 А, Б классы в форме 
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внутриклассных  групп.

В ходе изучения предметных курсов формируется проектная и 
исследовательская деятельность, обучающиеся овладевают методами учебно-
исследовательской и проектной деятельности:

9 «А» класс: Математика в разрезе ГИА -0,5ч.

 Живи здоровым - 0,5ч

 Знакомство с конституцией -0,5 ч.                       

 9 «Б» класс: Знакомство с конституцией – 0,5ч.

             Математика в разрезе ГИА – 0,5ч.

             Химия в быту – 0,5ч.

Профориентационные  курсы по выбору изучаются для удовлетворения 
познавательных интересов учащихся.

Деление классов на группы
При изучении английского языка, информатики, технологии в 5-9 классах  на
уровне ООО производится деление классов на  две группы с наполняемостью
от 25 учеников.
В  5-7  классах  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  не
преподается  как  отдельный  учебный  предмет,  реализуются  через
внеурочную деятельность: кружки « ЮИД», «ДЮП», «Спасатель». 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется через:
 кружки внеурочной деятельности:
 5- 8 классы – «Веселый мяч»;

5 классы –  «Любители природы»; «Художественное творчество в дизайне»; 
«Инфознайка», «Юнармия», «Занимательная грамматика», «Математические
бои».
6 классы – «ЮИД», «Инфознайка», «Художественное творчество в дизайне»,
«Финансовая грамотность», «Математика для всех»; «Капелька ритма». 
7  классы  –  «Спасатель»»,  «Художественное  творчество  в  дизайне»,
«Инфознайка»; «Финансовая  грамотность»,  «Любители  природы»;
«Лингвистический парадокс», «Музейная этика».
8  класс  –  «ДЮП»,  «Казачья  удаль»,  «Строевая  подготовка»,  «Любители
природы»,  «История  кубанского  казачества»,  «Общество  в  развитии»,
«Финансовая грамотность», «Занимательная физика»
9  класс  –  «Проектная  и  исследовательская  деятельность»,  «Общество  в
развитии»,  «Школа  программиста»,  «Трудные  вопросы  пунктуации».
«Проектная и исследовательская деятельность» изучается в рамках 
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	Целями реализации ООП ООО на данном уровне являются:

