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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. 

для 5 - 9 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

на 2018-2019 учебный год. 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

I. Общие положения. 

 

1. Учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. 

сформирован в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 29.12.2014 №2); 

 санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015  

г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 законом Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2016 году»; 

 приказом Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 приказом министра образования Московской области от 19.05.2015 № 2677 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в опережающем режиме в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области». 
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 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. 

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями на 26 января 2016 года приказом Минобрнауки России 

от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года 

№ 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года  № 38. 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 

№ 03-296    «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 Письмом Министерства образования Московской области от 04.03.2014 № 1602/11б 

 2. В соответствии с вышеизложенными документами учебный план образовательного 

учреждения предусматривает: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов.  

 Продолжительность учебного года – 34 учебных недели; 

3. Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года;  

 распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами;  

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

 продолжительность учебной недели;  

 направления внеурочной деятельности по ФГОС ООО. 

Учебный план при введении ФГОС ООО (5-9 класс) имеет свои особенности. Состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

4. В основной  школе пятидневная учебная неделя, продолжительность урока 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 5  -  7 классов - не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8  -  11 классов - не более 8 уроков. 

5. Учебный план в 5 – 9-х классах разработан на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования одобренную решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) для общеобразовательных учреждений. 

6. Учебный предмет «Основы  безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) 5-7 классах 

реализуется в рамках внеурочной деятельности через кружок «ОБЖ: моя 

безопасность», а также в рамках учебных предметов обществознание, биология, 

география, физическая культура и технология. 

7. Преподавание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5-6 классах является логическим продолжением учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) в 4 классе и реализуется через 

внеурочную деятельность в рамках спецкурса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

8. В качестве иностранного языка в образовательном учреждении изучается английский 

язык (со второго класса) и второго иностранного языка (с 8 класса).  

9. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по программам, 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с использованием 
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учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 

2016 года приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России 

от 26 января 2016 года  № 38. 

  

II. Характеристика содержания образования и особенности учебного плана 

Основное общее образование. 
Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 
Учебный план основного общего образования построен на основе принципа 

преемственности. Соблюдение преемственности осуществляется при переходе учащихся из 

начальной в основную школу и из класса в класс. 

Учебный план основного общего образования полностью реализует федеральные 

государственные стандарты второго поколения в 5-9-х классах. 
  Базисный учебный план включает обязательную часть, которая определяет состав 

учебных предметов образовательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам обучения. В часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность — в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: 

 духовно — нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся.  

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.  

Продолжительность  учебной недели – 5 дней (в соответствии с Уставом школы). 

Продолжительность уроков 45 минут. 

Учебный план при введении ФГОС ООО (5-9 класс) имеет свои особенности. Состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

При реализации ФГОС структура учебного плана состоит из инвариантной части, 

вариативной, компонента образовательного учреждения. 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и представлена в 5 - 9 классах следующими учебными предметами: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается: 

 по 5 часов в неделю в 5-х классах; 

 по 6 часов в неделю в 6-х классах 

 по 4 часа в неделю в 7-х классах; 

 по 3 часа в неделю в 8-х классах; 

 по 3 часа в неделю в 9-х классах 

Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе является 

формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности. В 

основе которых также задействованы все виды речемыслительной деятельности:  

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 



 

 

4 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения),  

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация),  

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

  организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Учебный предмет «Родной язык» реализуется через изучение предмета «русский 

язык» (основание: запрос родительской общественности (родителей и законных 

представителей),ФГОС ООО и Устава школы) 

Учебный  предмет «Литература» изучается: 

 по 3 часа в неделю в 5-6-х классах; 

 по 2 часа в неделю в 7-8-х классах; 

 по 3 часа в неделю в 9-х классах 

Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной школе 

сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, 

овладение умениями. При этом последовательность целей не указывает на их иерархию, 

т.е. все цели являются равноценными по значимости. 

Учебный предмет «Родная литература» реализуется через изучение предмета 

«литература» (основание: запрос родительской общественности (родителей и законных 

представителей),ФГОС ООО и Устава школы) 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается: 

 по 3 часа в неделю в 5-9-х классах 

В образовательном учреждении изучается английский язык. 

Основными целями изучения иностранного языка являются: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка 

на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика» изучается: 

 по 5 часов в неделю в 5-7-х классах. 

В 7-9-х классах математика делится на «Алгебру» - 3 часа в неделю, «Геометрию» - 2 

часа в неделю. 

Цели обучения математики:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения,  

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики. 

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» (далее  

Информатика и ИКТ) изучается:  

 по 1 часу в неделю в 7-9-х классах,  

Учебный предмет «История» изучается: 

 по 2 часа в неделю в 5-9-х классах.  

Приоритетной целью изучения истории является воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, формирование мировоззренческих убеждений учащихся, 
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развитие критического мышления в процессе восприятия социальной информации, 

обогащение социального опыта учащихся через создание условий для самореализации. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается: 

 по 1 часу в неделю в 6-9 классах. 

«Обществознание» является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти 

направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, 

выработка умений, формирование способности применять полученные знания и умения в 

практической деятельности. 

Учебный предмет «География» изучается: 

  по 1 часу в неделю в 5-6-х классах;  

 по 2 часа в неделю в 7-9-х классах.  

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 

умениями; развитие, воспитание и практическое применение географических знаний и 

умений. Все цели являются равнозначными. 

Учебный предмет «Биология» изучается: 

  по 1 часу в неделю в 5-7-х классах;  

 По 2 часа в неделю в 8-9-х классах. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 

умениями; развитие, воспитание и практическое применение биологических знаний и 

умений. Все цели являются равнозначными. 

Учебный предмет «Физика» изучается: 

 по 2 часа в неделю в 7-8-х классах; 

 по 3 часа в неделю в 9-х классах.  

Основными целями обучения по физике являются развитие познавательных и 

творческих способностей при сохранении фундаментальности физического образования и 

усиление его практической направленности. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается: 

 по 1 часу в неделю в 5-7-х классах;  

Учебный предмет «Музыка» изучаются  

 по 1 часу в неделю в 5-8-х классах;  

Учебный предмет «Технология» изучается:  

 по 2 часа в неделю в 5-7-х классах;  

 по 1 часу в неделю в 8-х классах. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды.  

Учебный предмет построен по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательного учреждения и потребностей региона. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ)  

 в 5 – 7 классах реализуется в рамках внеурочной деятельности через кружок 

«ОБЖ: моя безопасность»;  

как отдельный учебный предмет изучается: 

 по 1 часу в неделю в 8-9-х классах. 

Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения обучающихся 

умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

Цели изучения курса ОБЖ: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 
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 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В рамках преподавания данного предмета предусмотрены часы в пределах учебного 

времени на изучение правил дорожного движения. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 – 9 классах по два часа в 

неделю. 

Вариативная часть базисного учебного плана на II ступени обучения представлена 

компонентом образовательного учреждения. 

 На II ступени обучения ставятся задачи ознакомления и освоения различных 

научных дисциплин, изучения программного материала обучающимися по предметам 

учебного плана на базовом уровне; развития общеучебных умений и навыков, полученных 

в начальной школе; осуществление интегративных принципов обучения в соответствии с 

возможностями школы.   

Вариативная часть базисного учебного плана на второй ступени обучения  

представлена компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию 

следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

За счет часов компонента образовательного учреждения базисного учебного плана 

выделены в учебном плане общеобразовательного учреждения дополнительные часы для 

развития содержания учебных предметов на базовом уровне: 

Вариативная часть в 5 классе распределена следующим образом:  

 «Физическая культура» – 1 час в неделю (Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 

N ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»);.   

 «Обществознание» – 1 час в неделю (для реализации преемственности линии 

учебников по обществознанию с 5 по 11 классы под редакцией Л.Н.Боголюбова). 

 Вариативная часть в 6 классе распределена следующим образом:  

 «Физическая культура» – 1 час в неделю (Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 

N ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»);.  

Вариативная часть в 7 классе распределена следующим образом:  

 «Физическая культура» – 1 час в неделю (Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 

N ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»);.  

  «Биология» – 1 час в неделю (для приведения в соответствие часов учебного плана 

и образовательной программы). 

Вариативная часть в 8 классе распределена следующим образом:  

 «Второй иностранный язык (французский)» – 2 часа в неделю (Письмо МО МО от 

29.08.2018 N Исх-13024/16-09о изучение учебного предмета «Второй иностранный 

язык»);. 

Вариативная часть в 9 классе распределена следующим образом:  

 «Физическая культура» – 1 час в неделю (Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 

N ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»);. 

 «История» - 1 час в неделю с целью расширения знаний и завершения 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«История»  

 «Второй иностранный язык (французский)» – 1 час в неделю (Письмо МО МО от 

29.08.2018 N Исх-13024/16-09о изучение учебного предмета «Второй иностранный 

язык»)  
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Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», изучаемый в 4-м 

классе имеет логическое продолжение в 5-6 классах – это спецкурс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Преподавание ОДНКНР реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 – 7 классах 

также реализуется в рамках внеурочной деятельности и в рамках учебных предметов 

обществознание, биология, география, физическая культура и технология. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 человек. 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

МБОУ Кубинской СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 - Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

-Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике.  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность.  

 - Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. экскурсии; 

2. кружки;  

3. секции;  

4. конференции;  

5. ученическое научное общество; 

6. олимпиады; 

7. соревнования;  

8. конкурсы; 

9. фестивали; 

10. поисковые и научные исследования;  

11. общественно-полезные практики.  

Для реализации внеурочной деятельности в ОУ организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов лицея и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (учителя, педагог-организатор, педагог-психолог, воспитатель 

и другие). Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 -взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  
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-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 -организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; -ведёт 

учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Занятия внеурочной деятельности в 5-9 классах проводятся на добровольной основе, 

по выбору учащихся и их родителей (законных представителей) в объеме не более 5 часов 

в неделю.  

    Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемыми частями 

основной образовательной программы начального общего образования и дополняют друг 

друга.  

Занятия внеурочной деятельности не учитываются при расчете максимально 

допустимой нагрузки обучающихся, так как они не является учебными занятиями.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

 
Заместитель директора по УВР:                             Бучинская Н.С. 

 


