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Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ СОШ № 28 (5-9 классы) – 

достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору (готовность обучения по 

некоторым предметам на углубленном уровне). 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школа является пилотной площадкой по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Организация обучения в классах казачьей направленности – 5А класс. 

 

Реализуемые основные  образовательные программы 

В МБОУ СОШ № 28 реализуется основная образовательная программа  

основного общего  образования. Срок реализации – 5 лет (с 2018 года по 2023 

год). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

   Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 28 разработан в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании федеральных и 

региональных нормативных документов: 

 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644). 

  приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 постановления 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"»;  

 приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2013 г. №714 «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений 

края, являющихся пилотными площадками по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 

Режим функционирования образовательной организации 
В режиме 5-и дневной учебной недели обучаются учащиеся 

общеобразовательных классов 5А, 5Б, 6А, 7А, 7Б, 8А, 8Б.  
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В режиме 6-и дневной учебной недели обучаются учащиеся 9А, 9Б 

общеобразовательных классов. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.   

Начало учебного года – 2 сентября 2019 года. Продолжительность 

учебного года: 5-9 классы – 34 недели. Учебный год делится на 4 четверти. 

Продолжительность учебных четвертей: 
Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

02.09− 27.10 8 недель Осенние 28.10.-03.11.19 7 04.11.2019 

II четверть 04.11- 29.12 8 недель Зимние 30.12-12.01.20 14 13.01.2020 

III четверть II 

полугодие 

13.01- 22.03 10 недель Весенние 23.03.-29.03.20 7 30.03.2020 

IV четверть 30.03– 22.05 
(для 1-4,5-8,9,11 

классов) 

30.03– 23.05 
(для 10 класса) 

8 недель      

 Итого   34 недели   28 дней  

    Летние    

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

5а, 5б - 29 

6а - 30 

7а, 7б - 32 

8а, 8б - 33 

9а, 9б 36 - 

 

Режим начала занятий: 

1 смена 

5а, 5б; 6а, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б; 

1 урок  8.45 – 9.25 

2 урок  9.35 – 10.15 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.10 

6 урок 13.20 – 14.00 

7 урок 14.05 – 14.45 

Для 5-9 классов продолжительность урока 40 минут.  Перерыв между 

обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

Режим чередования учебной деятельности 

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

5 а,б уроки внеурочная деятельность 

6 а уроки внеурочная деятельность 

7 а,б уроки внеурочная деятельность 

8 а,б уроки внеурочная деятельность 
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9 а,б уроки внеурочная деятельность 

 
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам: 

 - 5 классы   – до 2 часов, 6-7-8 классы – до 2, 5 часов, в 9 классах – до 3,5 часов. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включённых в 

Федеральный перечень, утверждённый приказом Минобрнауки от 28.12.2018   № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования». Перечень учебников и учебных пособий для 5-9 классов 

приведён в п. 3.2.5. основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Особенности учебного плана основного общего образования 

С целью удовлетворения потребности обучающихся в изучении родного 

языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, 

в соответствие с Письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 12 июля 2019 года № 47-01-13-13907/19 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского 

края на 2019-2020 учебный год» в 5 классах вводятся предметы «Родной язык 

(русский)» в объеме 0,2 часа в неделю (7 уроков в 3 четверти) и «Родная 

литература (русская)» в объеме 0,2 часа в неделю (7 уроков в 3 четверти) за счет 

уменьшения количества часов по предметам «Русский язык» до 4,8 часа и 

«Литература» до 3,8 часа.  

Для повышения читательской грамотности в 5 классе на изучение предмета 

«Литература» добавлен 1 час из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Реализация предмета «математика» в 7-9 классах осуществляется через 2 

предмета «Алгебра», «Геометрия». 

Согласно рекомендациям изучение предмета «Обществознание» 

организовано с 6 класса. Предмет «История» включает учебные курсы по истории 

России и всеобщей истории. 

В 5-9 классах область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в рамках духовно-нравственного направления внеурочной 

деятельности (кружок «Мироведение»). 

В соответствии с ООП ООО В 8А, 8Б классах в предметной области 

«Искусство» реализуется предмет «МУЗЫКА». 

В 5-7 классах в учебном предмете «Технология» изучаются темы 

обучающие школьников графической грамоте и элементам графической 

культуры. В 9А, 9Б классах в рамках внеурочной деятельности введен курс 

«Основы черчения». 

Учебный предмет «Технология» в 6А, 7А, 7Б, 8А, 8Б классах изучается по 

следующим направлениям: «Индустриальные технологии» и «Технология 
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ведения дома». Учебный предмет «Технология» в 5А и 5Б классах изучается по 

программе «Технология. 5-9 классы» под редакцией В.М.Казакевич. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который   проводится в 5а,5б,6а,7а,7б,8а,8б,9а,9б 

классах по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В 5-7 классах в целях формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности «Основы безопасности жизнедеятельности» 

проводится в рамках спортивно-оздоровительного направления («Путь к 

здоровью») внеурочной деятельности. 

Реализация регионального проекта «Основы финансовой грамотности» в 5-9 

классах осуществляется за счет внеурочной деятельности. 

Реализация регионального проекта «Комплекс мер по содействию 

профессиональному мастерству» проводится через введение в 9 классе курса 

«Профессиональная ориентация», являющегося обязательным для всех 

обучающихся. 

Программа «Сервис и туризм» в 9-х классах проводится в объеме 3-х часов 

в год в рамках курса «Профессиональная ориентация». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений в 5-9 классах распределяется следующим образом: 

Предметы  5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Направленность 

Русский язык    1  Подготовка к ГИА 

Кубановедение  1 1 1 1 1 Реализация регионального 

компонента 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

    1 Подготовка к ГИА по 

ФГОС ООО 

Профориентационн

ые курсы 

    2 Реализация регионального 

проекта 

 

Элективные учебные предметы 

В рамках подготовки к ГИА по ФГОС ООО в 9—х классах реализуется курс 

«Проектная и исследовательская деятельность» в объеме 1 час в неделю. 

 С целью расширения и углубления знаний учащихся по предметам в 9-х 

классах вводятся предметные курсы по русскому языку и математике (по 0,5 ч). 

Предметные курсы «Дополнительные главы математики» и «Трудные 

случаи орфографии» по 0,5 часа х  2 класса = 1 час. 

Класс 1 полугодие 2 полугодие 
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9а Трудные случаи орфографии Дополнительные главы математики 

9б Трудные случаи орфографии Дополнительные главы математики 
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