Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
основная общеобразовательная школа №24 хутора Соколихина
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
5-9 классы

2019-2020 учебный год

Учебный план
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
основной общеобразовательной школы № 24 хутора Соколихина
муниципального образования Лабинский район
на 2019-2020 учебный год для 5-9 классах, реализующий федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования.
Пояснительная записка
Цели и задачи
Цели и задачи представляют собой освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Настоящий учебный план обеспечивает решение следующих задач:
- обеспечивать формирование и развитие у учащихся универсальных учебных действий;
- создание условий для осознанного выбора школьниками профиля дальнейшего
образования;
- подготовка учащихся к успешному прохождению итоговой аттестации.
Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
обучающихся,
их
способностей;
овладение
обучающимися
необходимыми
универсальными учебными действиями, которые позволят ребёнку продолжить
образование на следующей ступени и формировать опыт самопознания, самореализации,
индивидуального и коллективного действия, на основе которого может быть
осуществлено личностное, социальное и профессиональное самоопределение.
Особенности и специфика школы
Общеобразовательная организация осуществляет в качестве основной цели её
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего образования.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Общеобразовательная программа основного общего образования: пятилетний срок
освоения (5-9 классы).
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план основного общего образования МОБУ ООШ № 24 хутора Соколихина
Лабинского района разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. от 17.06.2019г.);
- 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» (с изменениями
на 24 ноября 2015 г.);
- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 года № 1897 (с изменениями от 31.12.2015г.);

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015;
- письмом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края
№ 47-01-13-13907/19 от 12.07.2019 г. «О формировании учебных планов образовательных
организаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный год».
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 МОБУ ООШ № 24 хутора Соколихина Лабинского района.
Продолжительность урока: 40 мин;
Расписание звонков:
1 урок 8.30 – 9.10
2 урок 9.20 – 10.00
3 урок 10.20 – 11.00
4 урок 11.20 – 12.00
5 урок 12.10 – 12.50
6 урок 13.00 – 13.40
7 урок 13.50 – 14.30
Продолжительность учебного года:34 учебные недели.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): в 5-м
классе – 29ч.; в 6-м классе – 30ч., в 7-м классе – 32ч., в 8-м классе – 33ч., в 9-м классе –
36ч.
Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной
образовательной нагрузки.
Начало учебного года - 2 сентября 2019 года. Окончание – 23 мая 2020 года
Продолжительность каникул:
Учебный
Сроки
Количеств Каникулы Сроки каникул Количество
Выход на
период
учебных
о учебных
дней
занятия
периодов недель
I четверть
2.099 недель
Осенние
03.11 – 10.11
8
11.11.19
2 .11
II четверть 11.11-28.12 7 недель
Зимние
29.12 – 12.01
15
13.01.20
III четверть 13.01-21.03 10 недель Весенние 22.03 – 29.03
8
30.03.20
IV четверть 30.038 недель
23.05
Итого
34 недели
31 день

Требования к объёму домашних заданий
Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-м классе – 2
часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-м классе – 3,5 часа.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием
учебников, включённых в Федеральный перечень, утверждённый приказом Минобрнауки
от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования» и программно-методического обеспечения школы, утвержденного на
заседании педагогического совета ООШ №24 (протокол №4 от 29.03.2019г.).
Особенности учебного плана
Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, самореализации,
индивидуального и коллективного действия, на основе которого может быть
осуществлено личностное, социальное и профессиональное самоопределение. При
организации учебных занятий на этой ступени обучения особое внимание уделено
повышению многообразия видов и форм организации деятельности учащихся (проектная,
индивидуальная, групповая деятельность, работа с различными источниками информации
и базами данных и др.)
Задачи учебного плана:
- обеспечить реализацию базового уровня в соответствии с ФГОС ООО;
- создать условия для удовлетворения и развития интересов, склонностей, способностей
учащихся, выявления профессиональных намерений учащихся;
- удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы учащихся;
- достигнуть цели ООП ООО.
Основными формами организации обучения в основной школе являются классно-урочная
и групповая.
Региональная специфика учебного плана
- «Кубановедение» - 1 час в неделю;
Учебный предмет ОБЖ в 5-7-х классах реализуется в качестве модуля в учебных
предметах «Технология» и «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности в
рамках программы «Воспитание и социализация» (название курсов внеурочной
деятельности «Подвижные игры», «Лоскутная техника»).
В 8-9 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как
самостоятельный курс в объёме 1 час в неделю.
Предметная область «Духовно-нравственная культура народов России» в 5-6 классах
реализуется через предмет «Кубановедение» и внеурочную деятельность (Основы
православной культуры).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
«Обществознание» - 1 час в неделю как отдельный учебный предмет в 5 классе.
«Биология» - 2 часа в неделю в 7 классе, из них 1 час из части, формируемой участниками
образовательных отношений.
2 часа из предметной области «Искусство» в 8 классе отводится на изучение предметов
изобразительное искусство и музыка по 1 часу, в том числе 1 час из части, формируемой
участниками образовательных отношений в соответствии с основной образовательной
программой МОБУ ООШ №24 хутора Соколихина Лабинского района.
Предпрофильная подготовка осуществляется в одном 9-ом классе – 5 человек (внутренняя
без деления на группы).
В целях введения основ сервиса и туризма в рамках реализации мероприятий по
профессиональной ориентации учащихся профориентационный курс «Найди свой путь»
включены 3 часа по теме «Сервис и туризм» (программа одобрена УМО Краснодарского
края, протокол №4 от 25.06.2018 года)
Предметные курсы (1 час) позволяют учащимся расширить и углубить свои знания.
Ориентационные курсы (1 час) призваны повысить уровень социализации учащихся,
помочь им сделать правильный выбор будущей профессии. Соотношение
ориентационных и предметных курсов позволяет учащимся правильно построить
образовательную траекторию. Набор курсов по выбору определен запросами учащихся и
их родителей.

Включение учащихся в проектную деятельность - один из путей повышения мотивации и
эффективности учебной деятельности на всех уровнях образования. Этот путь
обеспечивает достижение обучающимися метапредметных планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Цель проектной деятельности - создание условий сотрудничества, партнёрства
участников образовательного процесса, совместного поиска новых комплексных знаний,
овладения умениями использовать эта знания при создании своего интеллектуального
продукта, востребованного сообществом; развития творческих способностей, логического
мышления и социального взросления.
Проектная и исследовательская деятельность представлена курсом «Зеленое покрывало
Земли» в объеме 1 час в одном 9-ом классе – 5 человек (внутренняя без деления на
группы).

Деление классов на группы
Деления классов на группы нет, так как наполняемость классов низкая (до 20 человек).
Таблица-сетка часов учебного плана (Приложение 1).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
(Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости, утвержденное приказом №21/01-04 от 12.01.2018г.)
Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно. Формами проведения
аттестации являются: контрольные работы, тестирование, реферат, зачёт, защита проекта
и др.
Сроки
Виды контроля
Предметы
1 четверть
Входная контрольная работа в 5-9-х классах
Математика, русский
язык
Контрольная работа за 1-ю четверть в 5-9-х Математика, русский
классах
язык
2 четверть
Контрольные работы за 1-е полугодие в 5-9-х Математика, русский
классах
язык
3-я четверть Контрольные работы за 3-ю четверть в 9-9-х Русский
язык,
классах
математика
Итоговое собеседование в 9-м классе
Русский язык
4 четверть
Комплексная работа за год в 5-6-х классах
Русский
язык,
математика, биология,
география, литература
Защита проектов в 5-9-х классах
По выбору учащегося
Контрольные работы за год в 7-9 классах
Русский
язык,
математика
октябрь-май Контрольные
тренировочно-диагностические Русский
язык,
работы в 7-9 классах
математика
Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.
Директор МОБУ ООШ №24
хутора Соколихина Лабинского района
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