УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №44 города Кропоткин муниципального
образования Кавказский район Краснодарского края
для 5, 6-x классов, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования,
на 2016-2017 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
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;
Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ
СОШ №44 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;
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;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества,
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности;
Ожидаемые результаты
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы,
достижение
уровня
функциональной
грамотности,
соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по
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программам среднего общего образования, осознанному профессиональному
выбору

Особенности и специфика образовательной организации
Реализация
программы
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 , с изменениями от 29.12.2014г. № 1644.
Организация обучения в группах казачьей направленности в рамках
внеурочной деятельности.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Основное общее образование – нормативный срок реализации – 5 лет

-

-

-

-

Нормативная база для разработки учебного плана
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897(с
изменениями),
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015(с изменениями),
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждёнными
постановлением
Главного
государственного
санитарного врача российской Федерации от 29.12.2010 №189 с
изменениями СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями),
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
образовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», утверждёнными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 г. №26.

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №44
регламентируется
календарным
учебным
графиком.
Режим
функционирования устанавливается в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 и
Уставом школы
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Обучение осуществляется в две смены (5-е классы – I смена, 6-е классы – II
смена).
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели: 1 четверть – 8
недель 3 дня; 2 четверть – 7 недель; 3 четверть – 11 недель; 4 четверть – 7
недель 4 дня.
Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя в том
числе для детей с ОВЗ;
Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 5 - е классы – 29 часов в
неделю, 6-е классы – 30 часов в неделю;
Общий объём нагрузки в день не должен превышать для обучающихся 5-6
классов – 7 уроков.
Режим занятий
5-е классы (I смена)
6-е классы (II смена)
1 урок
8.00 – 8.40
12.30 – 13.10
2 урок
8.50 – 9.30
13.20 – 14.00
3 урок
9.50 – 10.30
14.20 – 15.00
4 урок
10.50 – 11.30
15.20 – 16.00
5 урок
11.40 – 12.20
16.10 – 16.50
6 урок
12.30 – 13.10
17.00 – 17.40
Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам
не превышают в 5-х классах – 2 часа, 6-х классах – 2,5 часа.
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 08.06.2015 № 576)
Автор, название учебника
5 класс
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова
Л.А. и др. Русский язык.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.
Литература
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и

Издательство

Год
издания

Просвещение

2015.

Просвещение

2015.

Просвещение,

20113

др. Английский язык
Михайловский Ф.А. Всеобщая история.
История Древнего мира
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова
Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание
Дронов В.П., Савельева Л.Е. / Под ред.
Дронова В.П. География
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
Математика
Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова
О.А. / Под ред. Пономаревой И.Н. Биология.
Горяева НА., Островская О.В. / Под ред.
Неменского Б.М. Изобразительное искусство
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка
Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.
Технология. Обслуживающий труд ;
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология.
Индустриальные технологии
Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова
Т.Ю. Физическая культура
Трехбратов Б.А., Хачатурова Е.А., Науменко
Т.А. Кубановедение
6 класс
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова
Л.А. и др. Русский язык
Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П.
И др./ Под ред. Коровиной В.Я. Литература
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и
др. Английский язык.
Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. Петрова
Ю.А. История России с древнейших времен до
начала XVI века
Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая
история. История Средних веков
Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванов
Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф. Обществознание
Дронов В.П., Савельева Л.Е. / Под ред.
Дронова В.П. География
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
Математика
Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко
В.С. / Под ред. Пономаревой И.Н.Биология

Русское слово

2015.
2015.

Просвещение

2015.

ДРОФА

2016

ВЕНТАНГРАФ
ВЕНТАНАГРАФ
Просвещение

2016.

Просвещение
Дрофа

2011-15.
2015.

ВЕНТАНАГРАФ
Просвещение

2015

2015
2015.

2011-16.

Перспективы
образования

2015.

Просвещение

2016.

Просвещение

2016.

Просвещение

2013-15.

Русское слово

2016.

Русское слово

2016

Русское слово

2016.

Дрофа

2015-16.

ВЕНТАНАГРАФ
ВЕНТАНАГРАФ

2016.
2016
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Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка
Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.
Технология. Обслуживающий трудТищенко
А.Т., Симоненко В.Д. Технология.
Индустриальные технологии
Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова
Т.Ю. Физическая культура
Трехбратов Б.А., Хачатурова Е.А., Науменко
Т.А. Кубановедение

Просвещение

2011-16.

Просвещение
Дрофа
Вентана-Граф

2011-16.
2016.
2016.

Просвещение

2011-16.

Перспективы
образования

2016..

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 основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 17.12.2010 №1897
С целью формирования у обучающихся современной культуры
безопасности жизнедеятельности учебный предмет «ОБЖ» в 5-6 классах
реализуется в рамках реализации программы «Воспитание и социализация»
курсом внеурочной деятельности «Мы – за здоровый образ жизни!»
Учебный предмет «Основы православной культуры» изучается
факультативно в 5-6-х классах в рамках внеурочной деятельности духовнонравственного направления.
Региональная специфика учебного плана
Учебный предмет «Кубановедение» в 5, 6-х классах по 1 часу в неделю,
учебный предмет «ОБЖ» в количестве 1 часа в неделю реализуется через
кружок внеурочной деятельности «Мы – за здоровый образ жизни!»
«Обществознание» в 5-х классах как отдельный учебный предмет (1 час в
неделю)
Учебный предмет «Физическая культура» в 5, 6-х классах в объеме 3 часов в
неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений
Учебный предмет «Обществознание» в 5-х классах в объёме 1 часа в
неделю с целью сохранения преемственности при изучении данного
учебного предмета.
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