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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

   Цели: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающего среднего возраста; 

- индивидуальными особенностями развития обучающегося и состояния его 

здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 
     -   воспитание патриота Кубани, знающего, бережно относящегося и 

приумножающего ее культуру, природу, традиции; 
      -  формирование духовной зрелости и христианской нравственности юных 

кубанцев; 

     -   подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах России в духе военно-
патриотических традиций кубанского казачества; 

     -   воспитание высоконравственной личности с активной гражданской позицией, 
способной отстаивать свои права и уважать права других; 

     -    развитие физически и морально здорового человека, впитавшего в себя 

лучшие достижения культуры своего народа. 
Задачи: 

- обеспечение  соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечении преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- 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 (ОВЗ); 

- установление требовании к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 



- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия 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, кружков и студий, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- 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 уровню 

Особенности и специфика образовательной организации 

С 1 сентября 2018 года школе присвоен региональный статус «казачье 

образовательное учреждение». В классах казачьей направленности за счет 

часов внеурочной деятельности введены курсы «Основы православной 

культуры», «История и культура кубанского казачества», «Народные игры 

кубанских казаков» «Основы строевой подготовки». 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 5-9-х классов и включающая в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся. 

   Срок реализации программы: 5 лет. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 (далее -  ФГОС 

основного общего образования), 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015; 

- постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.12.2015года № 

81). 



Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируются календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии  с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной 

организации. 

-Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, деление учебного 

года – четыре учебные четверти: 

- продолжительность каникул (в сумме 30 дней): 
Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

Осенние  29.10 – 4.11 7 05.11.2018 

Зимние 31.12 – 13.01 14 14.01.2018 

Весенние 23.03 – 31.03 9 01.04.2018 

  30 дней  

 Продолжительность учебного года: 

5-9 классы -34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период 

в 9 классе); 

- продолжительность учебной недели по классам: для обучающихся 5-8 

классов 5 дней, для 9 класса  6 дней. 
Классы 5 дневная учебная 

неделя 

6 дневная учебная неделя 

5 29  

6 30  

7 32  

8 33  

9  36 

- продолжительность урока в 5 - 9 классах – 40 минут; 

- режим занятий, для 5-6 классов: обучение осуществляется в первую смену, 

начало занятий 08.00; 

-расписание звонков: 
№ урока Расписание звонков 

1 урок 08.00-08.40 

2 урок 08.50-09.30 

3 урок 09.50-10.30 

4 урок 10.50-11.30 

5 урок 11.40-12.20 

6 урок 12.30-13.10 

7 урок 13.20-14.00 

- режим начала внеурочных, дополнительных и индивидуальных занятий, 

осуществляются принципом чередования урочной и внеурочной 

деятельности (перерыв 10-15 мин.); 

- требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам не должно превышать (в астрономических часах): 

5 класс – 2 ч.; 

6-8 класс – 2,5 ч.; 

9 класс – до 3,5 ч.; 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана 
              Изучение учебных предметов федерального компонента 

организуется  с использованием учебников, включенных в перечень (приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014 года № 253 № «Об утверждении федерального 



перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказ Минобрнауки от 21.04.2016 года № 459 с изменениями и 

дополнениями). 
Предмет  класс Автор 

Русский язык 5-8 Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова Л.А. «Просвещение» 

Литература 5-8 В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин 

«Просвещение» 

Английский язык 5-8 В.П. Кузовлев «Просвещение» 

Всеобщая история История 

Древнего мира 

5 А.А. Вигасин, Г.И. Годер «Просвещение» 

История России 

Всеобщая история 

6-8 

6-8 

Н.Н. Арсентьев, А.А. Данилов «Просвещение» 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «Просвещение» 

Обществознание  5-8 Л.Н. Боголюбова «Просвещение» 

География 5-8 В.П. Дронов, Л.Е. Савельева «Дрофа» 

Математика 5-8 В.В. Козлов, А.А. Никитин «Русское слово»  

Информатика 7-8 И.Г. Семакин «Бином» 

Физика 8 А.В. Перышкин «Дрофа» 

Химия 8 О.С. Габриэлян «Дрофа» 

Биология 5-8 Т.С. Сухова, В.И. Строганов «Вента Граф» 

Изобразительное искусство 5-7 Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова «Просвещение» 

Музыка 5-7 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева «Просвещение» 

Технология 5-8 В.Д. Симоненко«Просвещение» 

Физическая культура 5-8 М.Я. Виленский «Просвещение» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 А.Т. Смирнов, «Просвещение» 

Кубановедение 5-8 Б.А. Трехбратов, Т.А. Науменко «Просвещение» 

Особенности учебного плана 

Учебный план МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской   муниципального 

образования  Северский район составлен с целью обеспечения 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; становления и развития личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости.  

Реализация этих целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности посредством изучения 

предметов различных предметных областей. 

Ожидаемые результаты: 

Основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего  стандартам основной 



школы, готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному уровню. 

Особенности изучения отдельных предметов: 

1. С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности реализация программы воспитания и 

социализации осуществляется через следующие учебные предметы и 

внеурочную деятельность: 

- в 5 классе – через учебный предмет «Физическая культура» и внеурочную 

деятельность: кружок «Школа Безопасности». 

- в 6 классе – через учебный предмет «Физическая культура» и внеурочную 

деятельность: кружок «Школа Безопасности»; 

- в 7 классе через учебный предмет «Физическая культура» и   внеурочную 

деятельность: кружок «Школа Безопасности»; 

- в 8- 9 классах – через учебные предметы «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

2. Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5-7  классах входит в программу воспитания и социализации, 

реализуется через внеурочную деятельность: «Основы православной 

культуры». 

3. В 8 классе модуль «Черчение и графика» включается в предмет 

«Технология», в 9 классе в рамках реализации предпрофильного обучения в 

курс «Элементы математической логики» и «Графические способы 

построения изображения». 

4. Часы математики из предметной области «Математика и информатика» 

распределены в 7-9 классах между двумя самостоятельными предметами: 

«Алгебра» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в 

неделю. 

Региональная специфика учебного плана 

   Региональной спецификой учебного плана является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение» с 5 по 9 класс по 1 часу в 

неделю, из части формируемой участниками образовательных отношений; 

-изучение учебного предмета «Обществознание» с 5 по 9 класс, как 

отдельного предмета (1 час в неделю, 34 учебных часа в год); 

-изучение учебного предмета «Биология» в 7 - 8 классе в объеме 2-х часов, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- изучение учебного предмета «Физическая культура» в объеме 3-х часов в 

неделю; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах изучается через 

внеурочную деятельность: кружок «Школа безопасности», в 8 классе как 

отдельный предмет 1 час в неделю 34 учебных часа в год. 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса 
Часы компонента образовательного учреждения в 8-9 классах 

распределяются следующим образом: 

1 час на курс «Организация проектной деятельности» в 8 классе. 

1 час на изучение предмета «Физика»  в 9-ом классе. 

Элективные учебные предметы 



В 9 обеспечивается предпрофильная подготовка обучающихся в объеме 3-х 

часов в неделю. Учебные курсы обеспечивают интересы и потребности 

участников образовательного процесса. 

  Часы на организацию предпрофильной подготовки обучающихся 

распределяются следующим образом:  

- «Информационная работа, профильная ориентация» - 1 час в неделю; 

- курсы «Элементы математической логики» и «Языковая норма и жаргон» 

по 0,5 часа в неделю 

- курс «Мой проект» - 1 час в неделю. 

 Курс «Информационная работа, профильная ориентация» введен с целью 

организации информационной  и профильной организации, обеспечивающей 

интересы и потребности обучающихся. 

Курсы «Элементы математической логики» и «Языковая норма и жаргон» 

расширяет и углубляет   знания у обучающихся по математике и русскому 

языку, способствует обеспечению дополнительной подготовки к 

прохождению государственной итоговой аттестации по предмету. 

Курс «Мой проект» способствует формированию у обучающихся 

необходимых практических навыков по совершенствованию работы над 

проектами. 

    Предпрофильная подготовка осуществляется без деления обучающихся на 

группы. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не производится. 

Учебный план для 5, 6, 7, 8 классов 

Приложение № 1 Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ ООШ № 12 

ст. Дербентской МО Северский район для 5-8 классов, реализующего 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, на 2018-2019 учебный год (приложение № 4 к письму 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 29.06.2018 г. № 47-12374/18/16-11 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный 

год»).  

Формы промежуточной аттестации 
 Формы промежуточной аттестации в 5-8 классах определяется на 

основании «Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся 

и осуществления текущего контроля их успеваемости МБОУ ООШ № 12 ст. 

Дербентской МО Северский район» (протокол № 4 педсовета от 28.02.2018 

года). 

 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмет по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.    

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной аттестации в случае, если учебный предмет  осваивался 






