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СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Цели и задачи МБОУ ООШ № 9 им. М. М. Корницкого 

       Цели и задачи учебного плана соответствуют основным образовательным 

программам  основного общего образования образовательного учреждения.  

      Основная  образовательная программа основного общего образования 

МБОУ ООШ № 9 им. М. М. Корницкого направлена    на   формирование      

общей    культуры,    духовно-нравственное,      гражданское,  социальное,   

личностное   и  интеллектуальное   развитие   обучающихся,   их   саморазвитие   

и  самосовершенствование,       обеспечение    социальной     успешности,     

развитие    творческих,  физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

       Целью     реализации     основной    образовательной     программы     

основного     общего  образования является:  

 -  обеспечение    планируемых      результатов    по   достижению      

выпускниками     основной  общеобразовательной  школы  целевых  установок,  

знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и 

состояния здоровья;  

- становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности,  

уникальности,  неповторимости.  

     Достижение  поставленных  целей  предусматривает  решение  следующих  

основных  задач:  

 - обеспечение  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;  

-  обеспечение     эффективного     сочетания   урочных     и  внеурочных     

форм    организации  образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников;  

-  взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной  

образовательной  программы с социальными партнёрами;  



-  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;  

- организация проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  и  общественности     в  проектировании     и  

развитии    внутришкольной     социальной    среды,  школьного уклада;  

 - включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной  среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и  действия;  

-  сохранение    и  укрепление     физического,   психологического     и   

социального    здоровья  обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

2.Реализуемые основные общеобразовательные программы  

  В  соответствии  с  основной  образовательной программой   МБОУ ООШ  

№ 9 им. М. М. Корнилова    реализация   общеобразовательных   программ   

основного  общего образования осуществляется в течение  пяти лет (5-9 

классы) 

3.Нормативная база для разработки учебного плана 

      Учебный      план   составлен    в   соответствии    с   федеральными      и   

региональными  нормативными документами:   

-  Федеральным     Законом    от   29.12.2012  г.  №   273-ФЗ   «Об   образовании   

в   Российской  Федерации»;  

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об  утверждении   федерального   компонента   

государственных   стандартов   начального   общего,  основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

-   Федеральным       государственным      образовательным       стандартом     

основного     общего  образования,    утвержденным      приказом  Министерства   

образования   и   науки   Российской  Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;  

-  Порядком    организации   и   осуществления   образовательной   деятельности   

по   основным  общеобразовательным   программам   –        образовательным   

программам   начального   общего,  основного  общего  и  среднего  общего  

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.03.2010 г. № 189  «Об   утверждении   СанПиН       2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические   требования   к  условиям  и  организации  

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  с  изменениями  на  

29.06.2011 г.)» (далее – СанПиН);  

-Письмом  Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края  № 47-01-13-17891/19 от 28.08.2019 г. «О рекомендациях 



по организации изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного, в 2019-2020 учебном году».  

- Письмом  Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края  № 47-01-13-15182/20 от 24.07.2020 г. «О формировании 

учебных планов о образовательными  организациями, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год». 

 

               4.Режим функционирования образовательного учреждения 

      Организация     образовательного     процесса   регламентируется      

календарным     учебным   графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 

образовательного учреждения.  

      Продолжительность       учебного    года   для   5-го, 6-го,7-го,8-го, 9-го   

классов   –   34   учебные    недели.   

      Обучение для 5-8 классов осуществляется по 5-дневной учебной неделе, 9-х 

классов –по 6-дневной учебной неделе. 

      Продолжительность   уроков  для  5-го, 6-го, 7-го, 8-го,  9-го  классов  

составляет 40 минут.  

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

 

Классы 5 – дневная 

учебная неделя 

6 – дневная 

учебная неделя 

5 29  

6 30  

7 32  

8 33  

9 - 36 

 

5.Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 

      Учебные   предметы   обязательной   части   изучаются   с   использованием   

учебников         в  соответствии  с   Приказом  Министерства просвещения 

России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 

                         6.  Региональная специфика учебного плана  

1.  Региональной  спецификой  учебного  плана  для  5-6-7-8-9-х  классов  

является  введение  учебного  предмета «Кубановедение», который 

проводится 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

2. В 2020-2021 учебном году введен курс «ОДНКНР» (основы духовно-

нравственной культуры народов России) в 5-ом классе, который является 

логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной 

школы, изучается в объеме 34 учебных часа в год (1 час в неделю).  

 

                         



7. Компонент образовательного учреждения 

      1.С целью расширенного изучения учебных предметов произведено 

увеличение количества часов обязательной части:  

- 5 класс: русский язык – 5,2 часа в неделю; математика – 5,2 часа в неделю. 

2. С 2019-2020 учебного года в 5-м классе была введена дисциплина «Родной 

язык (русский)», в количестве 0,2 часа в неделю, что составляет 7 часов в год. В 

2020-2021 учебном году «Родной язык (русский)» продолжает изучаться и в 6-м 

классе в количестве 7 часов в год. 

3. Также с 2019-2020 учебного года в 5-м классе была введена дисциплина 

«Родная литература (русская)», в количестве 0,2 часа в неделю, что составляет 

7 часов в год. В 2020-2021 учебном году «Родная литература (русская)» 

продолжает изучаться и в 6-м классе в количестве 7 часов в год. 

4. В 2020-2021 учебном году изучение учебного предмета 

«Обществознание» организовано с 6 класса, 1 час в неделю. 

5. В 2020-2021 учебном году с целью приведения в соответствие тексту 

ФГОС ООО введено единое наименование учебного предмета «История 

России. Всеобщая история». 

   

                       8.Формы промежуточной аттестации обучающихся  

      Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана соответствующего уровня образования один раз в полугодие (I 

полугодие, II полугодие).  Форма проведения промежуточной аттестации может 

быть различной (контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, в форме 

собеседования, тестирование и т.д.). Результаты промежуточной аттестации 

фиксируются отдельным протоколом с пометкой «Семейное образование». К 

ним прилагаются письменные работы экстерна. 

Освоение обучающимися в форме семейного образования  

общеобразовательных программ основного общего  образования завершается 

обязательной государственной итоговой  аттестацией. 

      Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов, получающих 

образование в форме семейного образования, проводится в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации и Положением о 

формах и порядке  проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего  образования. 

 

Таблицы – сетки  индивидуальных учебных планов  

Таблица-сетка часов  индивидуального учебного плана для 5-го класса. 

(Приложение 1).  

 

  Методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.  
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