
Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования (в соответствии с ФГОС ООО) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы №7 имени Г.К. Жукова 

муниципального образованиягород Армавир Краснодарского края  

на 2019-2020 учебный год. 

 

Цели и задачи муниципального автономного  

общеобразовательногоучреждения – средней общеобразовательной 

школы №7 имени Г.К. Жукова 

 
Цель:  создание условий для развития и воспитания обучающихся среднего 

школьного возраста в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования. 

Задачи: 

создание устойчивой системы образования, поддерживающей 

тенденции реализации развивающего личностно ориентированного 

обучения; 

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; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через организацию 

внеурочной деятельности, систему клубов, секций, кружков, организацию 

общественно полезной деятельности. 

обеспечение преемственности между общеобразовательными 

программами начального, основного и среднего общего образования. 

 

Ожидаемые результаты 

 

В соответствии с основной образовательной программой муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова на уровне основного 

общего образования прогнозируются следующие ожидаемые результаты: 

достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы; 

достижение выпускником целевых установок, 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 в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости; 



овладение системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде 

всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения; 

готовность к осознанному профессиональному выбору; 

            готовность к углубленному изучению отдельных учебных 

предметов в профильных классах на уровне среднего общего образования. 

 

Особенности и специфика муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы  № 7 имени Г.К. Жукова 

 
Основным предметом деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Г.К. Жукова на уровне основного общего образования является 

реализация общеобразовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей  подготовку обучающихся по предметам 

учебного плана. В  текущем учебном году  - 21 класса комплекта (5а, 5б, 

5в, 5г,6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г,9а, 9б, 9в, 9г) 

реализующих ФГОС ООО. 

Организация обучения в классе казачьей направленности – 8б класс. 

Предмет «История кубанского казачества» включен в учебный план, во 

внеурочной деятельности реализуются факультативы: «Фольклор 

кубанского казачества», «Физическое воспитание учащихся на основе 

традиционных казачьих средств», «Основы православной культуры».  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №7 имени Г.К. Жукова реализует основную 

общеобразовательную программу основного общего образования, 

обеспечивающего   подготовку по предметам учебного плана (5-9 классы) 

(5-летний срок освоения) через учебный план, внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. 

Жукова сформирован в соответствии с нормативными документами и с 

основными образовательными программами в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами с учётом 

примерных основных образовательных программ. 



При составлении учебного плана муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа 

№ 7 имени Г.К. Жукова руководствовалось следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 

 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года         

№ 1897 (с изменениями и дополнениями)  (далее - ФГОС ООО); 

 Порядком 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 

(с дополнениями и изменениями); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 с 

изменениями (далее СанПиН 2.4.2.2821 - 10); 

 Письмом Минобрнауки России от 9 октября 2017 года № ТС– 945/08  

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

 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», а также с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/5); 

 

 

Режим функционирования муниципального 

автономногообщеобразовательного учреждения – 

среднейобщеобразовательной школы  № 7 имени Г.К. Жукова 

 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком (утвержден решением педагогического 

совета МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, протокол №1 от29 августа 

2018 г.). Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Г.К. Жукова. 

1.Продолжительность учебного года 5-9 классы - 34 учебные недели с 

делением на четверти. 



Учебный  
период 

Сроки 
учебных 

периодов 

Количество 
учебных 

недель 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количес
тво  

дней 

Выход на 
занятия 

I  четверть 02.09− 02.11 9 недель Осенние 03.11−10.11 8 11.11.2019г 

II четверть 11.11 –28.12 7 недель  Зимние 29.12.19 г.– 

12.01.20 г. 

15 13.01.2020г 

III четверть 13.01 – 24.03 10 недель + 

2 дня 

Весенние 25.03 – 31.03 7 01.04.2020г 

IV четверть 01.04 – 23.05 

 

 7 недель  + 4 

дня 

    

 Итого  34 недели    30 дней  

   Летние 24.05 – 31.08 

 

100 дней 

 

 

- 9 классы – 25.05.2020 – 02.07. 2020 года – государственная итоговая 

аттестация. 

2.Продолжительность учебной недели в 5-8-х классах -5 дней, 9-х – 6 дней. 

3.Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.282-10): 

Классы V VI VII VIII IX 
Максимально допустимая 

недельнаянагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33  

Максимально допустимая 

недельнаянагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

    36 

4.Начало занятий - 08.00 в соответствии с календарным Графиком. 

Расписание звонков: 

1смена 2 смена 

 5, 8, 9 классы 6,7 классы 

1 урок                    08.00 - 08.40 перемена 10 минут 11.50 - 12.30                перемена 10 минут 

2 урок                    08.50 - 09.30                     перемена 20 минут 12.40 – 13.20               перемена 20 минут 

3 урок                    09.50 – 10.30                   перемена 20 минут 13.40 – 14.20 перемена 20 минут 

4 урок                    10.50 - 11.30                 перемена 20 минут 14.40 – 15.20 перемена 10 минут 

5 урок                    11.50 - 12.30                перемена 10 минут 15.30 – 16.10 перемена 10 минут 

6 урок                    12.40 – 13.20               перемена 10 минут 16.20 – 17.00 перемена 10 минут 

7 урок 13.30 – 14.10  17.10 – 17.50  

 

Режим чередования учебной деятельности 

 Учебная деятельность  

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

5 уроки внеурочная деятельность 

6 внеурочная деятельность  уроки 

7 внеурочная деятельность  уроки 



8 уроки внеурочная деятельность 

9 уроки внеурочная деятельность, 

консультации (подготовка к ГИА) 

5. Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты 

времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах):       

в 5 классах -2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, 9 классах - до 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализацииучебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 года  № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; учебными 

пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года №699). 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 

года  № 345, организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам, вправе в течение трех 

лет использовать в образовательной деятельности учебники, 

приобретенные до вступления в силу приказа Минпросвещения России от 

28 декабря 2018 года  № 345. 

 Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по 

учебникам «Кубановедение» авторы: Трехбратов Б.А. и др. «Перспективы 

образования» (5-8 классы), А.А. Зайцев и другие. «Перспективы 

образования» (9 класс). 

 

Особенности учебного плана 

 

В 2019-2020 учебном году в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной школе 

№ 7 имени Г.К. Жукова  учебный план 5 - 9- х классов обеспечивает   

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

На уровне основного общего образования с целью формирования у 

обучающихся современной культуры здорового и безопасного образа 

жизни в 5-7 классах, где основы безопасности жизнедеятельности не 



преподаются как отдельный учебный предмет, программа «Воспитание и 

социализация» реализуется во внеурочной деятельности – факультатив: 

«Безопасность жизнедеятельности», в рамках учебных предметов   

«География», «Биология», «Физическая культура». В 8-9 классы   «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  преподаются как отдельный учебный 

предмет - 1час в неделю и внеурочной деятельности в 9-х классах: секция   

«Военно-прикладные виды спорта», факультатив  «Безопасная 

медиасфера» (решение педагогического совета от 30 августа 2019года, 

протокол №1). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по решению педагогического совета от 30 августа 2019года, 

протокол №1 реализуется через учебные предметы, курсы, включенные в 

учебный план «Литература», «Родная литература (русская)», «История», 

«Обществознание», «Музыка», «Изобразительное искусство», во 

внеурочную деятельность факультатив «Основы православной культуры»,  

«Я – гражданин России», «Фольклор кубанского казачества». 

В целях реализации прав обучающихся на изучение русского языка как 

родного языка, в 2019 – 2020 учебном году в 5-х классах введены 

предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» по 0,2 

часа в неделю.  По решению педагогического совета от 30 августа 

2019года, протокол №1 предметы  «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)» будут изучаться в четвертой четверти  учебного года 

в объеме – 7 часов, безотметочно с записью «курс освоен». 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

№7 имени Г.К. Жукова является изучение учебного предмета 

«Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю в 5-9-х классах из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Как отдельного учебного предмета:«Биология»в 7 классах   - 2 часа  в 

неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

В 5 - 9- х классах в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебный предмет «Кубановедение» относится к  региональной 

специфике учебного плана, в 5-х классах «Вспомогательные исторические 

дисциплины». Организация обучения в классе казачьей направленности – 

8б класс: предмет «История кубанского казачества» включен в учебный 

план, во внеурочной деятельности реализуются «Фольклор кубанского 

казачества», «Основы православной культуры», «Физическое воспитание 

учащихся на основе традиционных казачьих средств».  

Особое значение для развития универсальных учебных действий в 

основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 



самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода. В целях предоставления возможности научиться 

планировать и работать по плану, одного из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков введен предмет «Проектная и 

исследовательская деятельность». Для дальнейшего самоопределения, 

определения образовательной траектории получения среднего общего 

образования введен предмет «Профориентационный курс. Мой выбор» 

(включая 3 часа в год – «Сервис и туризм») в 9-х классах. С целью 

продолжения обучения школьников графической грамоте введен 

отдельный предмет «Черчение» в 9-х классах. 

В целях повышения финансовой грамотности, развития финансового 

самообразования, в рамках внеурочной деятельности реализуется курс 

«Основы финансовой грамотности» в смешанных группах, состоящих из 

учащихся разных классов параллели. 
 

Деление классов на группы 

В соответствии с Уставом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

№7 имени Г.К. Жукова (новая редакция), при проведении занятий по 

учебным предметам:   «Технология» (5-8 классы), Иностранный язык 

(английский) осуществляется деление классов на две группы. 
 

Учебные планы для V-IX классов 

Таблица-сетка часов учебного плана муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

№7 имени Г.К. Жукова на 2019 - 2020 учебный год для 5 - 9классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования прилагается. 
 

Формы промежуточной аттестации 
 

В соответствии с действующими в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной школе 

№7 имени Г.К. Жукова  локальным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихсямуниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

№7 имени Г.К. Жукова»  промежуточная аттестация в 5-9-х классах 

проводится в форме итогового опроса, комплексных работ, защиты 

проектов, итоговой контрольной работы, собеседования, тестирования, 

защиты рефератов и творческих работ и других формах. 

«Кубановедение», «Проектная и исследовательская деятельность» 

аттестация по полугодиям. Выпускная проектная работа обучающихся 9-х 

классов оценивается согласно «Положению по написанию, оформлению и 

защите выпускных проектных работ». 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
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