
Учебный план  
основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 1  
города Армавира Краснодарского края  

для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, с углубленным изучением отдельных 

предметов (русский язык, обществознание) 
на 2019-2020 учебный год. 

 

Пояснительная записка 
 

Цели и задачи муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 1 

 

Цель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 1 на уровне основного общего образования – создание условий для 
развития и воспитания обучающихся среднего школьного возраста в 
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

Задачи:  
создавать устойчивую систему образования, поддерживающую тенденции 

реализации развивающего личностно ориентированного обучения; 
обеспечить доступность 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; 

выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одарённых 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, кружков, 
организацию общественно полезной деятельности. 

обеспечивать преемственность между общеобразовательными программами 
начального, основного и среднего общего образования. 

 

Ожидаемые результаты 
 

В соответствии с основной образовательной программой муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 1 на уровне основного 
общего образования прогнозируются следующие ожидаемые результаты: 

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 обучению по предметам 
инженерно-математического и социально-педагогического профилей на уровне 
среднего общего образования. 

 

Особенности и специфика муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 1 

 

Основным предметом деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 1 на уровне основного общего 



образования является реализация общеобразовательной программы основного 
общего образования, обеспечивающей дополнительную (углублённую) подготовку 
обучающихся по предметам гуманитарного профиля (русский язык, 
обществознание). Гимназия осуществляет образовательную деятельность для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с медицинскими 
показаниями, реализует обучение в форме очно-заочного образования. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 
реализует основную общеобразовательную программу основного общего 
образования, обеспечивающего дополнительную (углублённую) подготовку по 
предметам гуманитарного профиля (русский язык, обществознание) (V- IX классы) 
(5-летний срок освоения). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии №1 сформирован в соответствии со следующими 
нормативными документами:  

Федеральным Законом от 29 декабря.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного 
общего образования) (с дополнениями и изменениями), 

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 РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 с 
изменениями,  

Письмом министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 12 июня 2019 г. № 12-07-13907/19 «О формировании 
учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2019-2020 
учебный год». 

 

Режим функционирования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 1 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 
календарным учебным графиком (утвержден решением педагогического совета 
МБОУ гимназии №1 (протокол №1 от 31 августа 2019 г.). Режим 
функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 
Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии №1. 

1. Продолжительность учебного года:  
продолжительность учебного года в V-IX классах составляет 34 учебные 

недели (не включая летний экзаменационный период в IX классах); 
учебный год делится на четверти.  
2. Продолжительность учебной недели: 
6 дней – в V-IX -х классах.  
3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 



 
 
 

Классы  V VI VII VIII IX 
Максимальная 
нагрузка, 
часов  

32 33 35 36 36 

 

4. Начало занятий – 08.30 в соответствии с календарным Графиком. 
 

Расписание звонков: 
 

1 смена 2 смена 

5а, б, в, г; 7а, б, в, г; 8а, б, в; 9а, б, в, г; 
10а, б;  11а, б    классы 6а, б, в   классы 

1 урок  8.30 – 9.10 
2 урок  9.20 – 10.00 
3 урок  10.20 – 11.00 
4 урок  11.20 – 12.00 
5 урок  12.10 – 12.50 
6 урок  13.00 – 13.40 
7 урок  13.50 – 14.30 

10 
20 
20 
10 
10 
10 

1 урок  13.20 – 14.00 
2 урок  14.10 – 14.50 
3 урок  15.10 – 15.50 
4 урок 16.10 – 16.50 
5 урок 17.00 – 17.40 
6 урок 17.50 – 18.30 

10 
20 
20 
10 
10 
10 

 

Внеурочная деятельность, дополнительные и индивидуальные занятия проводятся 
через 45 минут после окончания уроков. 

5.Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 
выполнения по всем предметам в следующих пределах: в V классах - 2 ч., в VI -
VII классах - 2,5 ч., в IX классах - 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 Федеральный перечень, утверждённый 
приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».  

Изучение регионального предмета «Кубановедение» в V-VIII классах 
реализуется по учебникам «Кубановедение», авторы: Трехбратов Б.А. Перспективы 
образования; в IX классах по учебникам «Кубановедение», авторы: Ратушняк В.Н. 
и др. Перспективы образования (9 класс). 

 
 

Особенности учебного плана 
 

В 2019-2020 учебном году в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении гимназии №1 учебный план для V-IX − х 
классов реализуется в соответствии с ФГОС ООО. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на освоение 
общеобразовательной программы основного общего образования, обеспечивающей 
углублённое изучение отдельных учебных предметов (русский язык, 
обществознание). 

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами гимназии и 
направлен на формирование у учащихся широкого научного кругозора, 
общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности, 
овладение необходимым объемом знаний, умений, соответствующего уровня 
личностных и общекультурных компетентностей. 

Задачи обучения на втором уровне: 
освоение обучающимися всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы; 



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. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по 
модульному принципу в сочетании двух направлений («Индустриальная 
технологии», «Технология ведения дома»). В VIII классе в предмет «Технология» 
включён модуль «Черчение и графика». Кроме того, обучение гимназистов 
графической грамоте и элементам графической культуры осуществляется в рамках 
курса внеурочной деятельности «Черчение и графика». 

Курс ОБЖ в V- IX классах реализуется следующим образом: 
в V-VII классах в учебные предметы «Обществознание», «География», 

«Биология», «Физическая культура» включён соответствующий модуль, а так же 
курс ОБЖ изучается в рамках программы воспитания и социализации (по 
внеурочной деятельности организован кружок «Хочу быть здоровым». В 
программу внеурочной деятельности «Хочу быть здоровым» включён блок 
«Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма» (письмо министерства образования, науки и молодёжной политики от 
16.02.2016 № 47-2037/16-11 «О направлении материалов»). 

VIII - IX классах изучается как самостоятельный предмет в объёме 1 часа в 
неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» является логическим продолжением предметной области (учебного 
предмета) ОРКСЭ начальной школы и по решению педагогического совета от 31 
августа 2019г. №1 реализуется в курсе «Человек. Гражданин. Общество» и во 
внеурочной деятельности (кружок «Основы православной культуры»). 

С целью обеспечения совершенствования духовно – нравственного развития 
гимназистов в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 
изучение ОПК в V-VI классах организовано в качестве курса внеурочной 
деятельности (кружок «Основы православной культуры»). 

Учебные занятия «Финансовая грамотность» организуется в V, VIII классах 
в рамках внеурочной деятельности. 

Программа «Сервис и туризм» реализуется в IX классах в курсе 
«Профориентационные курсы» в объёме 3-х часов в год. 

Учебные предметы «Родной язык (русский язык)» и «Литературное чтение 
на родном языке (на русском языке)» в V классе реализуются за счет часов из 
обязательной части учебного плана в объёме 0,2 часа в неделю (7 часов в год) и 
изучаются в IVчетверти. На основании заявлений родителей учащихся в качестве 
родного языка изучается русский язык.  

В VII классе учебный предмет «Культура письменного высказывания» 
изучается в I полугодии, учебный предмет «Человек. Гражданин. Общество» во II 
полугодии учебного года.  

В VIII классе учебный предмет «Лингвопоэтика» изучается в I полугодии, 
учебный предмет «Человек. Гражданин. Общество» во II полугодии учебного года.  

 

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №1 является изучение:  
учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю в 5-8 – х 

классах из части, формируемой участниками образовательного процесса; 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5- – х 

классах как модуля учебного предмета «Физическая культура», а также во 
внеурочной деятельности (кружки «Хочу быть здоровым»); 



учебного предмета «Биология» в 7 классе в объёме 2 часов в неделю. 
 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  
образовательных отношений 

В 5,6,7,8,9 − х классах часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, распределена следующим образом: 

 
 

Класс Учебный предмет Кол-во 
часов Цели и задачи в соответствии с ООП 

5 Русский язык 1 
С целью обеспечения более высокого уровня 
лингвистической подготовки учащихся при 
изучении базового курса. 

5 Математика 1 

С целью создания благоприятных условий для 
полноценного интеллектуального развития 
учащихся, обеспечения необходимой и 
достаточной математической подготовки для 
дальнейшего обучения 

5 Кубановедение 1 

С целью формирования представления об 
истории Кубани как неотделимом элементе 
истории России; привития любви к своей 
малой родине Кубани, к своему народу, к 
России; формирования представления о 
многонациональном составе жителей Кубани. 

5 Человек. Гражданин. 
Общество. 1 

С целью гражданского образования учащихся, 
формирования системы ценностей 
существующего общества, компетентностей 
гражданского поведения как качества 
личности. 

5 Риторика 1 

С целью формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий, 
формирования сильной языковой личности, 
развития творческих способностей 
школьников.  

6 Математика 1 

С целью создания благоприятных условий для 
полноценного интеллектуального развития 
учащихся, обеспечения необходимой и 
достаточной математической подготовки для 
дальнейшего обучения 

6 Кубановедение 1 

С целью формирования следующих 
универсальных учебных действий: 
расширение кругозора, формирование 
познавательного интереса; расширение знаний 
об окружающем мире и о самом себе; 
формирование гражданской позиции, 
патриотизма; социализация гимназистов в 
современной среде Краснодарского края 

6 Риторика 1 

С целью формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий, 
формирования сильной языковой личности, 
развития творческих способностей 
школьников. 

6 Человек. Гражданин. 
Общество. 1 

С целью гражданского образования учащихся, 
формирования системы ценностей 
существующего общества, компетентностей 
гражданского поведения как качества 
личности. 



Класс Учебный предмет Кол-во 
часов Цели и задачи в соответствии с ООП 

7 Русский язык 1 
С целью обеспечения более высокого уровня 
лингвистической подготовки учащихся при 
изучении базового курса. 

7 Алгебра 1 

С целью создания благоприятных условий для 
полноценного интеллектуального развития 
учащихся, обеспечения необходимой и 
достаточной математической подготовки для 
дальнейшего обучения 

7 Кубановедение 1 
С целью реализации концепции духовно 
нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России и Кубани 

7 Культура письменного 
высказывания 0,5 

С целью обеспечения дополнительной 
(углублённой) подготовки по предметам 
гуманитарного профиля (русский язык),  
удовлетворения социального запроса со 
стороны родителей, формирования сильной 
языковой личности, развития творческих 
способностей школьников. 

7 Человек. Гражданин. 
Общество. 0,5 

С целью гражданского образования учащихся, 
формирования системы ценностей 
существующего общества, компетентностей 
гражданского поведения как качества 
личности. 

8 Русский язык 1 
С целью обеспечения более высокого уровня 
лингвистической подготовки учащихся при 
изучении базового курса. 

8 Алгебра 1 

С целью создания благоприятных условий для 
полноценного интеллектуального развития 
учащихся, обеспечения необходимой и 
достаточной математической подготовки для 
дальнейшего обучения 

8 Кубановедение 1 
С целью реализации концепции духовно 
нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России и Кубани 

8 Лингвопоэтика 0,5 

С целью обеспечения дополнительной 
(углублённой) подготовки по предметам 
гуманитарного профиля (русский язык), 
удовлетворения социального запроса со 
стороны родителей, формирования сильной 
языковой личности, развития творческих 
способностей школьников. 

8 Человек. Гражданин. 
Общество. 0,5 

С целью гражданского образования учащихся, 
формирования системы ценностей 
существующего общества, компетентностей 
гражданского поведения как качества 
личности. 

9 Алгебра 1 

С целью создания благоприятных условий для 
полноценного интеллектуального развития 
учащихся, обеспечения необходимой и 
достаточной математической подготовки для 
дальнейшего обучения 

9 Кубановедение 1 
С целью реализации концепции духовно 
нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России и Кубани 
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