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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели задачи образовательной организации 

Учебный план МБОУ СОШ № 60 обеспечивает выполнение 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Цели:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 

целевых установок, 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; 

 создание благоприятных условий для становления и развития 

личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

  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 ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты  

На ступени основного общего образования (5-9 классы) - достижение 

уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы; овладение основами наук, навыками умственного и 

физического труда; сформированность склонностей, интересов, 



нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

культуры межличностного и межэтнического общения; готовность к 

обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Организовано обучение в классах казачьей направленности (5АБВ, 

6АБВ, 7АБВ, 8БВ). 

 

Реализуемая основная общеобразовательная программа 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнем общеобразовательных программ. Основное общее образование 

(нормативный срок освоения — 5 лет) для 5-9-х классов. Типы классов в 

основной школе - общеобразовательные.  
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 60 для 5-8 классов, реализующий 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) на 2018– 2019 учебный год, разработан на 

основе федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, 

-  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 № 1015; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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); 

 региональных нормативных документов: 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

12.07.2017 № 47-12839/17-11 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2017-2018 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 МБОУ СОШ № 60. 

1. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) 

продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели; 



продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель; продолжительность урока - 40 

минут. Учебный год делится на 4 четверти. 

2. Обучение в 5-8-х классах осуществляется по 5 – дневной учебной 

неделе. 

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 5-е классы – 29 

часов в неделю, 6-е классы – 30 часов в неделю, 7-е классы – 32 часа в 

неделю, 8-е классы – 33 часа в неделю. 

4. Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала 

дополнительных и индивидуальных занятий: 

 

1 cмена 2 cмена 

 6 классы; 

8 классы (понедельник, пятница) 

8 классы (вторник, среда, 

четверг) 

5-е классы 7 классы (понедельник, четверг, 

пятница) 
7 классы  

(вторник, среда) 

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 

1 урок  13.50 – 14.30 

2 урок  14.50 – 15.30 

3 урок  15.50 – 16.30 

4 урок  16.50 – 17.30 

5 урок  17.40 – 18.20 

6 урок  18.30 – 19.10 

 

1 урок  13.00 – 13.40 

2 урок  13.50 – 14.30 

3 урок  14.50 – 15.30 

4 урок  15.50 – 16.30 

5 урок  16.50 – 17.30 

6 урок  17.40 – 18.20 

7 урок  18.30 – 19.10 

 

 Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями составляет 

45 минут. 

6. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 

регламентируются постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 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): в 5 классах – до 2 часов; в 6-8 классах – до 2,5 часов. 

7.  В 2018-2019 учебном году количество 5-х классов – 3 (5АБВ); 6-х 

классов – 3 (6АБВ), 7-х классов – 3 (7АБВ), 8-х классов – 3 (8АБВ). 
 

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). 

При изучении предмета регионального компонента (кубановедение) 

используются учебные пособия, рекомендованные к использованию в 

методических рекомендациях о преподавании учебных предметов в 2018-

2019 учебном году, разработанных ГБОУ ИРО Краснодарского края. 



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 на 2018-2019 учебный год для 5-8-х классов, 

реализующих ФГОС ООО, составлен на  ступень обучения (5-9 классы). 

Программа «Воспитание и социализация» реализуется через предметы 

«Физическая культура», «Биология» и кружки внеурочной деятельности 

«Народные игры кубанских казаков», «Физическая культура на основе 

традиций кубанских казаков», «Традиционная культура кубанского 

казачества». 

Модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7-х классах 

включается в учебный предмет «Физическая культура». 

 По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2018), в 

целях сохранения преемственности, изучение учебного предмета 

«Обществознание» организовано с 5 класса в объеме 1 часа в неделю.  

 Изучение учебного предмета «Физическая культура» 2018-2019 

учебного года организовано в объѐме 3-х часов в неделю в 5-8 классах. 

 Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется через кружки внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры», «История и современность кубанского 

казачества». 
 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение» с 5 класса на всей ступени 

обучения по одному часу в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- учебного предмета «Биология» в VII классе в объеме 2 часов (второй 
час из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений  

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) часы 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на увеличение часов отдельных предметов обязательной части 

учебного плана, изучение регионального учебного предмета 

«Кубановедение», на организацию профориентационных курсов 

обучающихся 9-х классов и распределяются следующим образом: 

 

Классы 
Количество 

часов 
Распределение часов 

5 2 Кубановедение – 1 час 

Обществознание – 1 час 



6 1 Кубановедение – 1 час 

7 1 Кубановедение –1 час 

8 2 Алгебра – 1час 

Кубановедение – 1час 

9 4 Кубановедение –1 час 

Проектная и исследовательская деятельность –1 час 

Информационная работа, профильная ориентация –1 

час 

Профориентационные курсы – 1 час 

 

 

Элективные учебные предметы 

Предпрофильная подготовка в 9-х классах включает в себя: 

- информационную работу, профильную ориентацию – 1 час в 

неделю (без деления на группы); 

- элективные учебные предметы (курсы по выбору) в объеме 1 часа в 

неделю в форме внутриклассных групп (1 час х 3 класса х 2 группы = 6 

часов), из них: 

- предметные курсы  – 1 час (0,5 часа х 12 групп = 6 часов). 

Предметные курсы по выбору «Практикум по математике» и «Секреты 

текста» дают возможность обучающемуся апробировать разное предметное 

содержание с целью самоопределения, создают условия для дополнительной 

подготовки к экзаменам. На изучение каждого курса рекомендуется 17 часов. 

 Формирование групп на  курсы по выбору осуществляется на 

основании заявлений обучающихся. Списки обучающихся, посещающих 

элективные курсы по выбору, утверждаются приказом директора школы и 

при необходимости корректируются в течение учебного года. 

 

Деление классов на группы 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) 
деление 5-8-х классов на две группы производится при изучении 
английского языка, информатики, технологии. 

 

Учебные планы для V-VIII классов 

1. Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 60 для 5-х 

классов, реализующих ФГОС ООО, на 2018-2019 учебный год 

прилагается (приложение 1). 

2. Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 60 для 6-х 

классов, реализующих ФГОС ООО, на 2018-2019 учебный год 

прилагается (приложение 2). 

3. Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 60 для 7-х 

классов, реализующих ФГОС ООО, на 2018-2019 учебный год 

прилагается (приложение 3). 



4. Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 60 для 8-х 

классов, реализующих ФГОС ООО, на 2018-2019 учебный год 

прилагается (приложение 4). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) 

формы промежуточной аттестации обучающихся утверждены в  

соответствии с действующим в школе «Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 60». 

По всем предметам учебного плана обучающиеся 5-8-х классов  

аттестуются по четвертям. 

   

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №  60                                        Н.В. Толок
 


