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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования  

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 43 г.Сочи, Краснодарского края  

на 2016-2017 учебный год 

Цели и задачи образовательной организации 

Приоритетной целью образования МОУ ООШ №43 г. Сочи является 

обеспечение уровня обученности в соответствии со стандартом основного 

базового образования, уровнем возможностей и потребностей учащихся, 

создание условий для формирования личности, способной к самопознанию, 

самоопределению, саморазвитию, самореализации в социуме, обеспечение 

условий безопасности учреждения и формирование правил здорового образа 

жизни. Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- обеспечение уровня обучения в соответствии с требованиями 

государственного стандарта при стабильном качестве знаний за счет 

дифференциации, индивидуализации и профилизации обучения; 

- обеспечение преемственности начального и основного общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

всеми обучающимися; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействие всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формируются в соответствии с основной 

образовательной программой МОУ ООШ №43 в части реализации 

общеобразовательных программ по уровням 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.  

 

Особенности и специфика МОУ ООШ №43 

http://sochi-schools.ru/


В школе реализуется принцип возможностей основного и дополнительного 

образования через систему внеурочной деятельности. На уровне 

основногообщего образования такие ученические объединения как 

школьный театр "Петрушка", краеведческий кружок "Краеведы", 

туристический кружок "Юные туристы", спортивные секции "Футбол" и 

"Бокс"развивают социальную активность, стремление к 

самосовершенствованию и самореализации, повышают мотивацию к 

обучению. Занятия этих кружков носят преимущественно практический 

характер. 

используя представившуюся нашей школе возможность сотрудничества с 

РУДН г. Москвы и его филиалом в г.Сочи в школе активно работают 

туристические и краеведческие кружки. Их целью является вооружение 

учащихся знаниями и практическими умениями в составлении плана 

путешествия и разработки маршрута; проведении простейших исследований 

на маршруте; в обработке и коллекционировании собранных материалов; 

ориентировании на местности с помощью компаса и карты. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

В соответствии с уставом МОУ ООШ №43 реализует основные 

общеобразовательные программы начального общего и основного общего 

образования. 

Сроки получения основного общего образования устанавливаются 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования. нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования составляет пять лет. 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

В 2016-2017 учебном году учебный план основного общего образования 

МОУ ООШ №43 сформирован в соответствии со следующими основными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Федеральный базисный учебный план утвержденный приказом 

Минестерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 " Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования" ( с изменениями от 20.08.2008 №241; от 30.08.2010 

№889; от 03.06.2011 №1994) 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 " Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования"; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 ( с изменениями от 



26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357; от 18.12.2012 № 1060; 29.12.2014г. 

№1644; от 31.12.2015 № 1576;); 

4. 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; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 № Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10. 

"Санитарно-эпидемологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" ( с изменениями от 

29.06.2011 №85; от 25.12.2013 №72; от 24.11.2015 №81 ); 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса в МОУ ООШ №43 

регламентируется календарным учебным графиком. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и  

Уставом МОУ ООШ №43. 

- Продолжительность учебного года:  

 5-9 классы - 34 недели. 

 Учебный год делится на четверти. 

-Продолжительность учебной недели: 

 5-8 классы - 5 учебных дней. 

 9 класс - 6 учебных дней. 

-  Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 5 класс - 29 часов в неделю; 

 6 класс - 30 часов в неделю; 

 7 класс - 32 часа в неделю; 

 8 класс - 33 часа в неделю; 

 9 класс - 36 часов в неделю; 

 Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в 

объем максимально допустимой нагрузки. 

- Режим занятий: 

 Начало учебного года для 5-9 классов - 01 сентября 2016г. 
5-9 классы 

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 

 Перерыв между обязательными и факультативными занятиями - 45 мин.  

 начало дополнительных и индивидуальных занятий -15 сентября 2015г. 

-Требования к затратам времени на выполнение домашних занятий: 

 5 класс - 2 часа в день; 



 6-8 классы - 2,5 часа в день; 

 9 класс - 3,5 часа в день. 

в соответствии с учебным планом школы разработаны примерные нормы по 

допустимым затратам времени учащимися на выполнение домашних 

заданий по различным предметам: 

Предмет  В минутах, по классам 

5 6 7 8 9 

Русский язык 25 25 25 30 30 

Литература 25 25 25 30 30 

Иностранный язык 35 35 35 35 40 

Математика 30 30 40 40 40 

История 20 20 20 20 20 

Обществознание 20 20 20 30 35 

Физика   35 35 35 

Биология 20 20 25 25 30 

Химия    35 35 

География 20 20 25 25 30 

Информатика    35 35 

 

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 Минобрнуки №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 от 08.06.2015 №576) (приложение 1) 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с 

основной образовательной программой школы. 

Для классов, реализующих ФГОС ООО 

Учебный план составлен с целью реализации системно- деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенический требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: обеспечение 

базового образования для каждого обучающегося; обновление содержания 

образования, формирование общей культуры личности, удовлетворение 

социальных запросов, адаптация личности к жизни в обществе. 

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. 

  

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 5 по 9 класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Курс ОПК реализуется : 

В 5-6 классах через кружки внеурочной деятельности; 

В 7-8 через факультативные занятия; 

В 9 классе через ориентационные курсы по выбору. 

 

Компонент образовательной организации 

Школьный компонент учебного плана представлен учебными предметами, 

изучение которых необходимо для более глубоко знания предметов и 

развития индивидуальных способностей, качеств, для подготовки к 

прохождению Государственной итоговой аттестации. 

 Предмет «Кубановедение», который изучается в рамках   

    регионального компонента с7-9 классы по 1 часу в неделю; 

 Курс ОБЖ реализуется следующим образом:  
- в 8– 9 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»   

  изучается как самостоятельный курс; 

в 7 классе интегрируется с учебным предметом  

  «Физическая  культура»; 

 В 8 классе в программе учебного предмета «Технология» используется 

модуль "Черчение"; 

 Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение 

экономики и права 

Класс Кол-

во 

часов 

На дополнительные предметы На факультативные 

занятия 

7 2 Кубановедение – 1 час 

 

ОПК - 1 час 

8 2 Кубановедение – 1 час ОПК - 1час 

9 6 Кубановедение – 1 час 

Русский язык – 1 час 

ОБЖ -1 час 

 Информационная работа и 

профильная ориентация - 1 час  

Курсы по выбору -2 

часа 

 

Для 9 классов с предпрофильной подготовкой. 

Предпрофильная подготовка осуществляется в одном классе (8 человек), без 

деления на группы. 

 учебный предмет «Кубановедение» изучается в объеме 1 час в неделю 

за счет регионального компонента; 



 на изучение предмета «Русский язык» дополнительно отводится 1 час в 

неделю за счет компонента образовательного учреждения; 

 учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в объеме 1 час в неделю за счет компонента 

образовательного учреждения; 

 на изучение курсов по выбору 2 часа за счет часов учебного предмета 

Технология (из федерального компонента базисного учебного плана). 

 

Для классов, реализующих ФГОС ООО. 
 Учебный предмет «Кубановедение» в 5 - 6 классах реализуется за счет 

части   формируемой, участниками образовательных отношений – 1 

час.  

 Курс ОБЖ реализуется следующим образом:  
в 5 – 6 классах интегрируется с учебными предметами «Технология» и  

  «Физическая  культура»; 
 программа "Воспитание и социализации" в 5-6 классах реализуется через 

кружки внеурочной деятельности; 

 Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" в 5-6 классах реализуется через внеурочную деятельность. 

 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 

Класс Кол-

во 

часов 

На дополнительные предметы На факультативные  

занятия 

5 2 Кубановедение – 1 час 

 

 

Обществознание - 1 час  

6 1 Кубановедение – 1 час  

 

Элективные учебные предметы 

Расчет часов, отведенных на курсы по выбору: 

1 кл. х 2ч. х 1 гр. = 2 часа, на предметные – 1 час, на ориентационные – 1 

час. 
- Предметные курсы введены с целью мотивации обучения. развития учебной и 

познавательной деятельности выпускников: 

Стилистика русского языка - 17 часов, с целью подготовки учащихся к сдаче 

Государственной 9 (итоговой) аттестации по русскому языку и повышения 

качества знаний по учебным предметам. 

Технология работы с контрольно измерительными материалами - 17 часов, с 

целью подготовки учащихся к сдаче Государственной 9 (итоговой) аттестации 

по математике и повышения качества знаний по учебным предметам. 

- Ориентационные курсы введены с целью оказания помощи обучающемуся в 

его профильном и социальном самоопределении. 



Компьютерная презентация - 17 часов , с целью улучшения навыков владения 

информационными технологиями, самопознания. 

ОПК - 17 часов. 

 

Деление классов на группы 
В связи с малокомплектностью школы деление на группы не 

производится. 

 

Учебные планы для I-IV классов 

Таблица -сетка часов к учебному плану МОУ ООШ №43 г. Сочи  на 2016-

2017 учебный год: 

Для 5-6 классов (Приложение 1) 

Для 7-8 классов (Приложение 2) 

Для 9 класса ( Приложение 3) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.  

 Текущий контроль учебного предмета "Кубановедение" 

осуществляется по полугодиям. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой 

предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки 

предусмотренные образовательной программой ( по итогам года, полугодия, 

четверти). 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и друге; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

            

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

Директор МОУ ООШ №43                                 Л.А.Кариябян 


