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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Учебный план основного общего образования является частью основной 

образовательной программы общеобразовательной организации, направлен на 

достижение поставленных в ней  целей и предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- 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; 

- 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; 

- взаимодействие МАОУ СОШ № 17 при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся. 

Таким образом, результаты освоения   в       части       реализации 

общеобразовательных программ на уровне образования: 

- основное   общее   образование   (5-9   классы)   -   достижение   уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, 

и  готовность  к  обучению  по  программам  среднего  общего  образования,  

осознанному профессиональному выбору. 

Школа реализует: 



- 5-летний   нормативный   срок   освоения основной  образовательной   

программы основного общего образования для V-IX классов. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности 

к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ. Основное общее образование (нормативный 

срок освоения — 5 лет) для V-IX классов. Типы классов в основной школе – 

общеобразовательные, 6 Г класс – специальный коррекционный VII вида. 

Основное общее образование является базой для получения начального и 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Основные федеральные нормативные документы: 

-  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного 
общего образования), 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015. 

        Основные региональные нормативные документы: 

- письмо министерства образования, науки  и молодежной политики  

Краснодарского края от 12.07.2017 №47-12839/17-11 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2017-

2018 учебный год»; 

- письмо министерства образования, науки  и молодежной политики  

Краснодарского края от 17.08.2017 №47-15530/17-11 «О внесении изменений в 

письмо о формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2017-2018 учебный год»; 

- приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 26.08.2013 

№ 5372 «О примерных учебных планах для специальных (коррекционных) 

классов VII вида общеобразовательных учреждений Краснодарского края». 



Режим функционирования образовательного учреждения 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком (Приложение  № 1). Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 

образовательного учреждения.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- V-VII классы - 34 учебные недели. 

 

Особенности учебного плана 

 

С   учетом   основной образовательной    программы    учреждения    

учебный   план направлен на успешное освоение учебных программ по всем 

предметам — «Русский язык. Родной язык», «Литература. Родная литература», 

«Иностранный язык. Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Углубленного 

изучения отдельных предметов не предусмотрено.  
Учебный 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). 

По  решению  педагогического  совета  (протокол № 1 от 30.08.2017)  с целью 

приобщения школьников к общекультурным, национальным и к 

этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, используется на ведение регионального предмета 

«Кубановедение» на всей ступени обучения.  

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2017) в 5Г 

специальном (коррекционном) классе VII вида часы «Обязательных 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий» используются с целью 

ликвидации пробелов знаний, преодоления некоторых специфических 

трудностей и недостатков в развитии, характерных для отдельных 

обучающихся, и распределены следующим образом: 

 

Класс Год 

обучения 

Количество 

часов 

Распределение часов 

5-9 Г 2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

3 Математика (групповые 

занятия) – 1 час 

Русский язык (групповые 

занятия) – 1 час 

Коррекционные занятия с 

психологом – 1 час 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

вынесены за пределы максимальной нагрузки обучающихся и проводятся не  

с целым классом, а с одним учащимся или группой, не более трех человек. На 

долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 25 минут 

коррекционных занятий с педагогом, не более трёх раз в неделю.                                                                                



Организация, планирование и проведение учебного курса «Основы 

православной культуры » в объёме 1(одного)  часа в неделю в 5-7х классах 

изучается во внеурочной деятельности. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание 

курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

Особенности изучения отдельных предметов: 

Предмет Физическая культура проводится 2 часа в неделю,  а 1 час ранее 

отводимый на предмет Физическая культура использован на  увеличение часов 

на проведение предмета Математика в  5-6 классах и на предмет Алгебра в 7 

классах. 

Курс ОБЖ в 5-7-х классах реализуется через учебные предметы и кружки 

внеурочной деятельности: 

Классы Учебные предметы Кружки внеурочной деятельности 

5 Физическая культура 

 

 «Сильные, ловкие, смелые» 

6 География 

Биология 

 

ЮИД, ДЮП 

«Моя экологическая грамотность» 

7 География 

Биология 

ЮИД, ДЮП 

«Моя экологическая грамотность» 

 

 

 По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2016) часы, 

отведённые на преподавание учебных предметов области «Искусство», 

проводятся отдельно с 5-го по 7-ой класс: «Изобразительное искусство» - 1 час 

в неделю, «Музыка» - 1 час в неделю. 

 Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

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» ( приказ Минобрнауки России  от 31.03.2014 № 253, с 
изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 
2016 г.). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения используются пособия и программы, 
рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 
преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского края, а также 
программ, разработанных учителями школы и прошедших внутреннюю или 
внешнюю экспертизу. 



 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 
предмета «Кубановедение», который изучается с V по IX класс по 1 часу в 
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Деление классов на группы 

 

При изучении предметов Английский язык (5-7 классы) и  Информатика 
и ИКТ производится деление классов на группы, а также предмета 
«Технология» (мальчики/девочки).  

Учебные планы для V-VIII классов 

 

Таблица - сетка часов учебного плана для 5-8-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования на 2017-2018 учебный год прилагается  (Приложение № 2). 

Таблица – сетка  часов учебного плана для 6 Г специального 

(коррекционного) класса VII вида,  реализующего ФГОС ООО на 2018–2019  

учебный  год (Приложение № 3). 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в 

действующем в школе «Положении о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации 
обучающихся применяется следующие формы оценивания: пятибалльная 
система оценивания в виде отметки. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебной четверти с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, 

прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития 

деятельностно - коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-

тематических планах, рабочих вариантах программ учителя. Формы текущего 

контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического 

зачета, контрольной работы и др. 

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 





 


