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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

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;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

В 2018 – 2019 учебном году АОУ СОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО 

Динской район участвует в апробации ФГОС основного общего образования: 

9 «А», 9«Б», 9«В», 9«Г», 9»Д»  классы. 



 

 

Организовано обучение:  

- классы казачьей направленности -  7г, 8г  

- класс Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» 5а. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ трех уровней общего образования: 

- второй уровень образовательной программы - образовательная 

программа основного общего образования (нормативный срок освоения - 5 

лет). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план основного общего образования АОУ СОШ № 4 имени 

Г.К. Жукова МО Динской район составлен в соответствии со следующими 

основными федеральными нормативными документами: 

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

в Российской Федерации», 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,   

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями 

и дополнениями)». 

 

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 образовательной 

организации: 

- продолжительность учебного года в 5–9-х классах составляет 34 

учебные недели. Учебный год разделен на четверти: 

I четверть с 01.09.2018 г. по 26.10.2018 г. 

II четверть с 05.11.2018 г. по 29.12.2018 г.  

III четверть с 12.01.2019 г. по 23.03.2019 г.  

IV четверть с 01.04.2019 г. по 24.05.2019 г. 

Продолжительность учебной недели в 5-8-х классах - пятидневная. 

Продолжительность учебной недели в 9-х классах - шестидневная. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)  

 



 

 

в 5 классах – 29 часов, в 6 классах – 30 часов, в 7 классах – 32 часа,  

в 8 классах – 33 часа,в 9-х классах – 36 часов. 

 

Режим начала занятий:   

1 смена – 8.00 часов, 2 смена – 13.10 часов 

 

Расписание звонков для 5-9-х классов: 

           1 смена         2 смена 

5«А»,5«Б»,5«В»,5«Г»,5«Д», 

7«А»,7«Б»,8«А»,8«Б», 

9«А», 9«Б», 9«В», 9«Г», 9«Д» 

6«А», 6«Б», 6«В», 6«Г», 6«Д», 

7«В»,7«Г», 8«В»,8 «Г» 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

8.00-8.40 

8.50-9.30 

9.50-10.30 

10.50-11.30 

11.50-12.30 

12.40-13.20 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

15.40-16.20 

16.40-17.20 

17.30-18.10 

18.20-19.00 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, в летний период – 97 дней. 

Продолжительность урока (академического часа) составляет в 5-9 

классах – 40 минут.  

Занятия внеурочной деятельности начинаются с 8 часов 45 минут для 

классов второй смены, с 13 часов 50 минут для классов первой смены. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по 

классам: в 5-х классах до 2 часов, в 6-8-х классах – до 2,5 часов, 9-х классов 

до 3,5 часов (п.10.30.СанПиНа) 
 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 

Образовательная организация с целью реализации основных 

образовательных программ использует: 

- учебники, рекомендуемые к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, включённые в 

федеральный перечень учебников (приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014г. № 253);  

- учебные пособия, выпущенные 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 Минобрнауки России от 9 

июня 2016 г. № 699). 

Русский язык. Русский язык. 5, 6, 7, 8 классы. Авторы: Быстрова Е.А., 

Кибирева Л.В. и др.- М.: Русское слово (ФГОС).  



 

 

Литература. Литература. 5 класс. Автор: Коровина В.Я. – М.: 

Просвещение (ФГОС);  

Литература. 6 класс. Автор: Полухина В.П. (под ред. Коровиной В.Я.) - 

М.: Просвещение (ФГОС);  

Литература 7, 8 классы. Автор: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 

В.И. - М.: Просвещение (ФГОС). 

Английский язык. Английский язык. 5 класс. Авторы: Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. Английский язык. М.:Дрофа (ФГОС).  

Английский язык. 6 класс. Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский язык. М.:Дрофа (ФГОС). 

Английский язык. 7, 8 классы. Авторы: Биболетова З.М., Денисенко 

О.А. Английский с удовольствием. — Обнинск: Титул (ФГОС). 

Математика. Математика. 5, 6 классы. Авторы: Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И. – М.: Мнемозина (ФГОС).  

Алгебра. Алгебра. 7, 8 классы. Авторы: Макарычев Ю.Н. Миндюк Н.Г. 

– М.: Просвещение. 

Геометрия. Геометрия. 7-9 класс. Автор: Атанасян Л.С. и др. – М.: 

Просвещение. 

Информатика. Информатика. 7, 8 классы. Авторы: Семакин И.Г., 

Залогова Л.А. – М.: Бином. Лаборатория знаний.  

Физика.  Физика, 7, 8,9 классы: Перышкин А.В., М.: ДРОФА (ФГОС) 

История. История. Древний мир. 5 класс. Автор: Уколова В.И., — М: 

Просвещение (ФГОС).  

Всеобщая история. История. Средние века. 6 класс. Авторы: Ведюшкин 

В.А., Уколова В.И. — М: Просвещение (ФГОС); Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А. История России, 6 класс-М: Просвещение (ФГОС). 

История. Новое время. Конец XV - конец XVIII века. 7 кл. Авторы: 

Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. Просвещение (ФГОС). 

История. Новое время. Конец XVIII - конец XIX века. 8 кл. Авторы: 

Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. Просвещение (ФГОС). 

История России, 7, 8 классы. Авторы: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. (под ред. Торкунова А.В.),  М:Просвещение (ФГОС). 

Обществознание. Обществознание. Введение в обществознание. 5 

класс. Авторы: Соболева С.О., Иванов О.В. – М: ВЕНТАНА-ГРАФ (ФГОС). 

Обществознание. 6 класс. Авторы: Барабанов В.В., Насонова И.П. – М: 

Вентана-граф (ФГОС). 

Обществознание. Человек в обществе. 7 класс.-Авторы: Соболева О.Б., 

Корсун Р.П. / Под ред. Бордовского Г.А. М.:ВЕНТАНА-ГРАФ (ФГОС) 

Обществознание. Право в жизни общества и государства. 8 класс. 

Авторы: Авторы: Соболева О.Б., Чайка В.Н. / Под ред. Бордовского Г.А., 

М.:Вентана-граф (ФГОС) 

География. География. Начальный курс. 5 класс. Автор: Летягин А.А. – 

М.:Вентана-граф (ФГОС). 

География. Начальный курс. 6 класс. Автор: Летягин А.А. – 

М.:Вентана-граф (ФГОС). 



 

 

География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Авторы: И.В. 

Душина, Т.Л. Смоктунович. Под общ. ред. В.П. Дронова. ВЕНТАНА-ГРАФ 

(ФГОС). 

География России. Природа. Население. 8 класс. Под общей редакцией 

член.-корр. РАО Дронова В.П. ВЕНТАНА-ГРАФ (ФГОС). 

Биология. Биология. 5-6 классы. Авторы: Сухова Т.С., Строганов В.И. – 

М.:Вентана-граф (ФГОС). 

Биология. 7 класс. Авторы: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. / Под редакцией Пономарёвой И.Н. М: ВЕНТАНА-ГРАФ 

(ФГОС). 

Биология. 8 класс. Авторы: Константинов В.М., Бабенко В.Г.,  

Кучменко В.С. / Под редакцией Константинова В.М., М: ВЕНТАНА-ГРАФ 

(ФГОС). 

Химия. Химия.8,9 классы. Авторы: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.- 

М:Просвещение (ФГОС). 

Музыка. Музыка. 5,6,7 класс. Авторы: Сергеева Г.П., Критская Е.Д.– 

М.: Просвещение.  

Изобразительное искусство. Изобразительное искусство. 5 класс. 

Авторы: Горяева Н.А., Островская О.В. – М.: Просвещение (ФГОС). 

Изобразительное искусство. Искусство для жизни человека. 6 класс. 

Автор: Неменская Л.А. – М.: Просвещение (ФГОС). 

Изобразительное искусство. 7 класс. Автор: Питерских А.С. - 

М.:Просвещение (ФГОС). 

Технология. Технология. Технология ведения дома. 5,6 класс. Авторы: 

Синица Н.В., Симоненко В.Д.,– М.: Вентана-Граф. (ФГОС).  

Технология. Индустриальные технологии. 5, 6 класс. Авторы: 

Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. – М.: Вентана-Граф. (ФГОС). 

Технология. Технология ведения дома. 7 класс. Авторы: Симоненко 

В.Д., Тищенко А.Т. – М.: Вентана-Граф. (ФГОС). 

Технология. Индустриальные технологии. 7 класс. Авторы: Симоненко 

В.Д., Тищенко А.Т. – М.: Вентана-Граф. (ФГОС). 

Физическая культура. Физическая культура. 5, 6, 7 класс. Автор: 

Виленский М.Я. – М.: Просвещение. (ФГОС). 

Кубановедение . Кубановедение 5, 6, 7,8  класс. Автор: Трёхбратов Б.А. 

– Краснодар: ОИПЦ, Перспективы образования. 

Черчение. Черчение. 9 класс.  Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С., Издательство Астрель. 
Проектная и исследовательская деятельность. «Проектная 

деятельность в школе». Лазарев В.С. Сургут РИО, СурГПУ 2014г. 

Профориентационные курсы.  «Человек и профессия». БобровскаяЛ.Н., 

Сапрыкина Е.А., издательство: Планета 2011г. 

 

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, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 
предмета «Кубановедение», в 5 – 9 классах по 1 часу в неделю из части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

- «Обществознание» в 5 классах в объёме 1 часа в неделю; 
- «Биология» в 7 классах в объёме 2 часов в неделю; 
- «Физическая культура» в 5-8 классах в объёме 3 часов в неделю.  

С целью формирования у обучающихся представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности, истории родного края, духовно-

нравственного воспитания, реализуется предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России  в 5-9 классах через кружки 

внеурочной деятельности «История кубанского казачества», «Традиционная 

культура кубанского казачества», «Основы православной культуры», «Юные 

командиры», «Экскурсионный мир», «Человек и общество». 

В рамках реализации программы «Воспитание и социализация» и с 

целью формирования у обучающихся 5-7 классов современной культуры 

безопасности жизнедеятельности изучаются  учебные предметы «Физическая 

культура», «Технология», организованы кружки внеурочной деятельности 

«Юные инспектор движения», «Строевая подготовка», «Мы командиры», 

«Общая физическая подготовка». Реализуется программа «Сервис и туризм» 

в объеме 3-х часов в год в рамках курса «Человек и профессия». 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

С целью формирования целостного представления о Кубани как о 

самобытной в плане истории, культуры, этнографии, географии части 

Российской Федерации для реализации задач исследовательской и 

практической деятельности обучающихся в 5-9 классах изучается учебный 

предмет «Кубановедение» в объеме 1 час в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В ходе изучения предмета 

решаются задачи: 

-воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма и 
толерантности; 

- комплексное изучение малой родины – Кубани; 
- формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, 

социальной и экологической культуры; 
- содействие налаживанию взаимопонимания и сотрудничества между 

представителями различных этнических, религиозных и социальных групп. 
В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 

«Обществознание» в последующих классах, социализации подростка, его 
приобщения к ценностям демократии, правового государства, гражданского 
общества, формирования гражданской идентичности личности предмет 
«Обществознание ведётся в 5 классе - 1 час в неделю. В ходе изучения 



 

 

предмета решаются задачи: 
-  формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; 
- формировать умениями осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные. 
В целях обучения школьников графической грамоте и элементам 

графической культуры (в том числе с использованием ИКТ), развития 
мышления, пространственных представлений в 9 классах ведётся учебный 
предмет «Черчение» 1 час в неделю. В рамках изучения предмета решаются 
задачи формирования у учащихся технического мышления, 
пространственных представлений, а также способностей к познанию техники 
с помощью графических изображений. 

С целью формирования ключевых компетентностей учащихся через 
проектную и исследовательскую деятельность и предоставления 
возможности сформировать и реализовать проектный замысел в той или 
иной сфере деятельности, освоив соответствующие способы деятельности в 
системе в учебном плане, в 8 и 9 классе, выделяется 1 час в неделю на 
выполнение индивидуального проекта в рамках предмета «Проектная  
деятельность в школе»; 

Задачи курса: 
- уметь добывать и практически использовать знания, извлекать 

информацию, анализировать, интерпретировать и адекватно использовать ее 
для решения проблем; 

- помочь определить предметность деятельности; 
- овладеть технологией индивидуальной и групповой проектной 

деятельности, научить рефлексировать свою деятельность. 
В целях выработки у школьников сознательного отношения к труду, 

профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 
деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 
учетом требований рынка труда,  профориентационной  поддержки 
учащихся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности,  в 9 классе выделяется 1 час в неделю на 
изучение курса «Человек и профессия». Задачи курса: проведения системной 
подготовительной предпрофильной и предпрофессиональной работы, для 
обеспечения предварительного самоопределения обучающихся в отношении 
профилирующих направлений будущего обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности.  

 

 

Деление классов на группы 

При изучении учебных предметов «Технология» в 5-7 классах, 

«Английский язык» в 5-9классах, предмета «Информатика» в 7-9 классах, 

осуществляется деление классов на группы. 

 

Учебные планы для V – IX классов 

Учебный план основного общего образования для 5-9 классов 

сформирован с учетом примерной основной образовательной программой 






