
Прилояtение ЛЪ1

к ооп ооо
УЧЕБНЫЙПЛАН

основного общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреяцения

срелней общеобразовательной школы Nsб им, Щ,Л, Куникова г, Туапсе

пrу*r"чr.rчrrоного образования Туапсинский район Краснодарского края

для 5-9-х классов
на 2018-2019 учебный год.

Щели и задачи образовательной организации

Щели:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевьIх

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,

определJIемЫх личностнЫми, семейными общественными, государственными

потребностяМи и возможНостямИ обуlающегося средЕего школьного возраста,

индивидуальными особенЕостями развития и состояЕи,I здоровья;

- создаЕие благоприятных условий дшI становлеЕия и развития личности в ее

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем

эффективности использовани,I ресурсов образовательного frрежденшl и

общества в социаJIьЕо-экономических реалиJIх города Туапсе, Туапсинского

района и в соответствии с программой развития школы,

Задачи:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям

Стандарта;
- обеспечение преемственЕости

среднего общего образования;

нача.l1ьного общего, осЕовного общего,

- обеспечение доступности полуt{еЕия качественЕого осЕовного общего

образования, достижение планируемых результатов освоениJI основнои

образовательной проrраммы основного общего образоваIiия всеми

обуrающимися, в том числе детьми с ограниченЕыми возможностями здоровья;

- уaru"о"п"rrие требований к воспитанию и социализации обучающихся как

части образовательной программы соответствующему усилению

воспитательного потенциаJIа школьi, обеспечению индивидуа,''изированного

психолого-педагогического сопровождения каждого обуrающегося,

формированию образовательного базuса,, осЕованного не только на знаншIх, Ео

и Еа соответствующем культурном уровне развити,I личности, созданию

необходимых условий для ее самореализации;



- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействиJI всех его r{астников;
- взаимодействие образовательного }п{реждения при реtцизации основной

образовательной программы с социальными партнерами;

- вьuIвление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных

детей, детей с ограниченными здоровья, их профессион€lJIьных склонностей

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно

полезной деятельности, в том числе социально практики, с использованием

возможЕостей образовательных улреждений дополнительного образования

детей;
- организациJI иЕтеллектуаJIьных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектноЙ и учебно-исследовательскоЙ деятельности;

- r{астие обуrающихся, их родителей (законных представителей),

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии

внутришкольной социальной среды, школьного укJIада;

- социальное и учебно-исследовательское проектироваЕие,

профессионапьЕ€UIориентациJI обучающихся при поддержке педагогов,

психолога, социaцьного педагога, сотрудничестве с базовыми

предприJIтиями, у{реждеЕиями профессионаJIьного образования;

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального

здоровья обrIающихся, обеспечение их безопасности.

Ожидаемые результаты
в результате реализации основной образовательной программы

основного общего образования планируется достичь следующих результатов:

1) Личностные результаты:
- сформированность основ гражданской идентичности;

- сформированность основ социальных компетенций (включаrI ценностнно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных

отношений, правосознание);

- сформированность учебно-познавательной мотивации как основы готовности

к выбору направления профильного образования,

2) Метапредметные результаты: освоенные Об1^lающимися

межпредметные понятия и универсаJIьные уrебные действия (познавательные,

реryлятивные и коммуникативные), способность их примен,Iть;

3) Предметные результаты: освоенные обrrающимися в ходе

изучениЯ учебногО предмета умения, специфические для данной предметной

области виды деятельности по получению нового знания, его преобразованию
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и применению

ситуациях.

в учебных, учебно-проектных и соци€rльно-проектных

особенпости и специфика образовательной организации закJIючается

в том, что школа участвует:

- в апробации по введению федерального государственного образовательного

стандарта основItого общего образования в 5 <А>>, (Б), <В), (Г>, 6 (А>, (Б),

<В), <Г>. 7 (А), (Б>, (В> 8 (А), (Б), (В), (Г>, 9 (А), ((Б)), <(В>, <<Г> классах в

20l 8-20l 9 у^rебном голу;

реализуемые основЕые общеобразовательпые программы

муниципальное бюджетное обцеобразовательное r{реждение
общеобразовательная школа М бим.ц.л. Куникова г.туапсе муниципапьного

образования Туапсинский район реализует обчеобразовательную программу

осIlовного общего образования

Второй уровень - основное общее образование (нормативный срок

освоения 5 лет)

Нормативная база для разработки учебного плана

. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года Ns 27З коб образовании в

Российской Федерации>;
. порядок оргаЕизации и осуществления образовательной деятельности

по основЕым общеобразовательным программаI\4 образовательным

программам ,,ч"-""о.Ъ общего, основного общего и среднего обцего

obp*o"ur"", утвержденным приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 30.08.2013 Ns 1015;

о федера;rьный государственный образовательный стандарт основного

общa.о образования, утвержденный приказом Министерства

образованияиЕаУкиРоссийскойФедерацииот17.12.2010Jф1897
. постаЕовлением Главного государственЕого санитарного врача РФ от

29 декабря 2010 года N9 189 <Об утвержлении СанПин 2,4,2,2821,-10

<<санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обl^rения в общеобразовательных уrрежденил<> (с

изМенениеМидополненияМиот:29июня2011г.,25декабря2O|Зr.'24
ноября 2015г.);

.письмоМиЕистерстВаобразования,наУкиимолодежнойполитики
Краснодарскогокрмот29июня2018годаN947-1З-12з74/18<о
формировании учебных планов образовательньrх организаций

Краснодарского края на 2018-2019 учебный год>,
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Режим функционирования образовательноrо учре2кдения
Организация образовательного процесса регламентируется капендарный

уrебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с нормами

СанПиН 2.4.2. 282l.1r0, ежегодным распоряжением управления образования
администрации МО Туапсинский район о режиме ОО, Уставом МБОУ СОШ
Nsб им.I_{.Л.Куникова, правилами внутреннего распорядка, санитарно-
техническими требованиями к общеобразовательному процессу. МБОУ СОШ
JФб им.I-{.Л, Куникова функчионирует с 8.20 до 19.00, кроме выходных и

праздничных дней.
учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность года составляет:

для 5-9 кJIассов - 34 учебные недели.

1.п должительность чебного года и чебных пе иодов:

2. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжптельность
кани л

10 классы2-9,|l классы1классыПродолясительность учебного
года

+ебные неделизз
++34 1"rебные недели

Учебный
период

Сроки
учебных
периодов

Количест
во

учебных
недель

Канику
лы

Сроки
каникул

Колич
ество
дней

Выход на

занятия

I четверть I

полугоди
е

01.09-
27.\0

28,10-05.1
1

9 06.11.201

8

- ,етверть 06.1 1_

26.12

7 недель t
2 дня

Зимние l4 10.01.201

9

III

четверть

п
полугоди
е

10.01-

23.0з

10 недель
+

3дня

Весенние 24.0з-
з 1.03

8 01.04.201

9

IV
четверть

0l .04-

25.05

8 недель

Итого 34 недели 31

деЕь

Летние 92

ч

осенние18 п.д.пu +

|t o"n,
),7 1)-

Бп .i

l



3. Продолжительность каникул:

Всего 31 день

Учебный год делится на четверти в 5-9 классах, являющиеся периодами

по итогам' которых выставляются отметки' Продолжительность 1^lебной

Еедели для 5-9 классов - б дней,

- Об1^lение осуществляется в одну смену,

- Начало занятий в 8.20.

4. Реясим начала завятий, расписание звонков

Перерыв между обязательными и факультативными занJIтиJIми 45 мин,

максимальная 1^lебная нагрузка обуrаюЩИХСЯ,_лlЧ'*I"О'Р"*П"-

уrебным планом, "oo,u",","y", "р"бо"u"""м 
Сан Пин 2,4,2 2821'-10,

Количество днейСрокиКаникулы
9

29 .10.|,| - 06.1 1 . i 7осенние
1428.12.|7 _ 10.01.18Зимние
825.03.18 _ 01.04.18Весенние

1смена
1 смена (1а,б,в классы )

2 а,б,в,3а,б,в,г, 4

а,б,в,г, 5 а,б,в,г, б а,6,в,r, 1

а,б,в,г, 8 а,б,в,г, 9 а,6,в,г,

1 0 а, 1 1а кJIассы

2 полугодиеt полугодие

1 урок 8.20 -9,00
2урок 9.10-9.50
3 урок 10.20 - 11.00

4урок 11.10- 11.50

5 урок 12.00- 12.40

6 урок 12.50- 13.30

7 урок 1З.40 -14.20

8 урок l5.05 -15.45

9 урок 15.55 -16.35

10 урок \6.45-17 ,25

11урок 17.35-18.15

12 урок i8.20-19.00

1 урок 8,20 - 9.00

2урок9.20 - 10.00

.Щинамическая пауза -

10.00-10.40

3 урок 10.50 - 11,30

4 урок 11.40 - 1,2.20

5 урок 12,З0 - 13.10

1 урок 8.20 - 8.55

2 урок 9.15 - 9.50

.Щинамическая пауза -

9.50-10.30

3 урок 10.40-11.15

4 урок 11.25-12.00

,



5. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических

часах):

Классы 6 дневная учебнм недеJIя 5 дневная учебная неделя

1 21

2-4 2з

5 з2
6 JJ

7 35

8-9 эб
10-11 зl

Сроки проведения промежуточной аттестации.

Режим начаJIа внеурочной деятельности, доfiолнительных и

индивидуаJIьньж занятий предусматривает перерыв продолжительностью 45

,r"yr (р"aпаментированы Санитарными правилами и нормами Санпин

2.4.2,2821-|0). _

требования к затратам времени на выполнение домашних задании,

согласованы с нормами максимЕlJIьно-допустимой нагрузки школьников,

регламентироuuru, iч"rrчрными правилами и нормами СанПиН 2,4,2,2821' -10

-в5классах-2часа;'
- в б-8 юrассах - 2,5 часа;
- в 9-х классах - З,5 часа.

Обеспечение учебных федерального компоЕеЕта

с использованием
предметов

уlебников, включенных в Федеральный
<Об утверждении

организуется
перечень, пр

федерального перечня

реапизации имеющих
программ начаJIьЕого
образования>.

иказ Минобрнауки от З1.03.2014 года Ns253

учебников, рекомендуемых к использованию при

государствеIrную аккредитацию образовательных

обцего, основного общего и среднего общего

Сроки проведенияПериод аттестацииы
с 18.10,18 по 25.10.18за 1 четверть
с 18.12.18 по 25.12.18за 2 четверть
с 14.03.19 по 21.03.19за 3 четверть
с 16.05.19 по 21.05.19за 4 четверть
с 16,05.19 по 21.05.19учебный год

5-9
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перечень учебников, которые будут использоваться

в 2018-2019 учебном году

КлассНаименование учебника, автор

))9 класс5ияет ояи ыкзкикРко ловаеснчввваебБа аиrl
ка> 5 класск пязыксс икир((вао юА.ajl

Никитина Е.И, к ечь> 5 класссскаJIсский язык
ов М.Т.Р сский языкЛадыже нская Т,А.,

ев В.П.ЛитежКо овина В.Я
Жохов В.И,Математикавиленкин Н,я

ЛИ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКВа лина!

ВигасинА.А.,Го внего аГ.И.Исто ия

ник В.В.БиологияПасеч
ия. Введевие в гео

омогацкихЕ.М.
июведенский Э.Л.Гео

БоголюбовЛ.Н., Вино ва Н.Ф.общ ествознание

См
со тиьнн еятелжиз елнпас остиезб оон выоБ совенникотон А.в ,х

ительное ивскм о.В.Изобяева Н.А., сствог
итскм ЕгееваГ.П ыкам

ЬиленскийМ.Я.,Т ский И.М.Физическая а 5-7 кл.ль
\{ояние дгиинх JIо ведотгия енх Jо t)ствнкоми онсвнаинис ц

ТищенкоА.Т,,Симоненко
имьньIе технологиис

в.д
технология. Ин

5Бв
5Бв
5Бв
5Аг
5АБвг

бт еенивеобан дкА.в Б
енская Т.А.,ов М.Тсский язык

Линдман - актика)гIзя ыкскиискРкгвао
))Kjlacc5ия 9ет оыкязикисскРлваокочеснва вевбБа аиц

))сс кмык ряз( сскиии ран ЕкитиНи
винаВ.Я. ЛинаВ.П.,КоПо а

Виленкин Н.Я.Математика
ли Английский языкВа лина,

вековАгибалова Исто
ов Исто ия России

Боголюбов Л.Н.,Вин Н.Ф.обцествозваниеова

омогшIких Е.М.Гео ия

Пасечник Биология
См со ,гияте".Iьнен е,зжити дсоап снбезовыоснон ов

а\{ия одвеигиолн деноехтконони},I ссс иница!
н ол гиитех оы&,IbHииндус тркн оои},I енс

образительное искусствонеменская Из

Сергеева Музыка
K.iI

,7)альаякзичи ес турФ кумикиисяне скийМи--I Тlревв
ановедениебт в Б.А. К

ский язык. ППименова С.Н. ка
ccKarIкий язык.Никитина Е.И. чь

7Б
7Б
7Б5-9 классысский язык. ТеолваоокчеснввевааБ мцб

j

технология,
технология.Тищенко,

бАв
бБг
бБг
бБг
бАБвг



овМ.Т.,Ладыжен сскии языкБа скм Т.А.
винаВ.Я.Л ак

вич А.Г. АлгеМо а

Атапасян Л.С.,Б ия7-9ов В.Ф.Геом
ЛИ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКлина,

бдовс*ая А.Я.,Баранов П.А.Всеобщая история. История Нового

ени
.Россия в 17-18 веках,иловА.А.Исто

БоголюбовЛ.Н.. Г Н.И.обшествознаниеодецкм
н А,В.Физика

омогацких Е.М. Гео ия

Латюшин В.В.Биология
Босова Л.Л, Ин о матика

ских А.С. Изоб иск сство

геева Г.П. МСе зыка
амениявенх оол догиис дтвнис ница

иальные технологии.гия Иноехн o":lтАко тенТищ
Сми нов А.Т. оБЖ
ВиленскийМ.Я.,Т вский И.М,ФизическаrI 5-7 кл.к JIь

7Ав
7АБв

ановедениеатов Б,А. Кт ех
KбIкий язык .Никитина Е.И. ь

ский язык. ПвР ка.
ыкязисскирскн аяелА. адыжн во лстеот ц

ев В.П. Лвина В.Я ажКо
Миндюк Н.Г Алгеб а <ГI освещение)ычев Ю.н,

Атанасян Л.С., Б qя7-9зов В.Ф, Геом
лина Ю.Е., лиД . АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКв

Юдовскм А.Я,, Баранов П.А
ени

История Новоговсеобщая история

ентьев Н.М.,А ов А.А.Исто ия России

Боголюбов Л.Н., Го децкая Н.И. обществознание

.В. Физикап
дзитис Г.Е.Химия

ияеогинскиивксееАлемо гацкихо
. Биология.В. Маш РКолесов

Босова Л.Л. Ин о матика
сствоских А.С. Изоб азительное и

технологияЭлектов А.Асимоненко В
остиятельнсенжизон лстиIIо асон безвысотАовниСм

8г
8г
8АБв
8АБвг

оведениев Б.А. Кбт
ечьccKariсскии языкНикитина Е.И.

в кий язык. П актика.
яии ыкзр сск,г

еж скаянладылваосо тенцт
вин В.И. ЛКовина В.Я ааКо

Алгеб аю.н., Миндюк Н.Г
Атанасян Л.С.. Б ия '7 -9зов В.Ф. Геом

. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКлиДВа лина Ю.Е.,
о.С. Всеобщая истоко-Со я. Новейшм исто ия

а

9г
9г
9АБв
9АБвг
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Боголюбов Л.Н., Го децкая Н,и. обществознание
А.в., г к Е.М. Физика

Химия дзитис Г.Е
могацких Е.М., Алексеевский Н.И. Гео ия

Пасечник В.В..Каменский А.А., К ОВ Е.А БИОЛОГИЯикс

Босова Л.Л. Ин атикао

нов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности
Лях В.И. Физическм 8-9ib
ЗайцевА,А. К ановедение

Особенности учебпого плана

Цапu:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетеЕтвостей,

определяемых личностными, семейными обществеItными, государственными

потребностями и возможЕостями обучающегося среднего школьного возраста,

индивидуалЬЕыми особеЕностями развития и состояЕиlI здоровья;

- создание благоприятных условий для становлениlI и развития личности в ее

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем

эффективности использования ресурсов образовательного )п{реждения и

общества в социаJIьно-экономических реалиJIх города Туапсе, Туапсинского

района и в соответствии с программой развития школы,

Заdачu:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям

Стандарта;
- обеспечение преемственностИ начаJIьногО общего, основного общего,

среднего общего образования;

- обеспечение доступности получеЕия качествеItЕого основЕого общего

образования, достижение планируемых результатов освоениJI основЕой

образовательной программы основного общего образоваЕия всеми

обуrающимИся, в тоМ числе детьми с ограниченными возможЕостями здоровья;

- уaru*по"пa"ие требований к воспитанию и соци€rлизации обуlающихся как

части образовательной программы соответствующему усилению

воспитательЕого потеflцишIа школы, обеспечению индивидуализированного

психолого-педагогического сопровождеЕия кФкдого обуrающегося,

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаЕиJIх, но

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию

необходимых условий для ее самореализации;

- обеспечение эффективного сочетаЕия урочЕьrх и вЕе}рочЕых форм

организации образовательного процесса, взаимодействиlI всех его участников;

!



- взаимодействие образовательного rrреждения при ре€rлизации основной

образовательноЙ программы с социальными партнерами;

- выявление и развитие способностей об}^{ающихся, в том числе одаренных

детеЙ, детеЙ с ограниченЕыми здоровья, их профессионаJIьных склонностеЙ

через систему клубов, секций, студиЙ и кружков, организацию обществеЕно

полезной деятельности, в том числе социально практики, с использованием

возможностей

ДетеЙ;

- организация

образовательньж rrреждеIlий дополнительного образования

интеллектуальных и творческих соревнований, нагrно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательскоЙ деятельности;

- уrастие Об}л{ающихся, их родителей (законных представителей),

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии

внутришкольной социа,'Iьной среды, школьного уклада;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование,

профессиоЕапьнаrI ориентация Об}^{ающихся при поддержке педагогов,

психолога, социаJIьного педагога, сотрудничестве с базовыми

предприятиями, rIреждениrIми профессиондIьного образования;

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального

здоровья обrrающихся, обеспечение их безопасности,

ВрезУльтаТереализацииосноВнойобразоВательнойпроГраММы
основного общего образования планируется достичь следующих результатов:

1) лпчностныерезультаты:
. сформированность основ гражданской идеЕтичности;
. сФормированность основ социмьных компетенций (вкJIюча,I цеЕностно -

смысловые установки и моральньlе нормы, опыт социЕlльных и

межличностных отношений, правосознание);
. сформированЕость учебно - познавательной мотивации как основы

готЪвности и способности обучающегося к переходу к самообразованию, в

том числе готовности к вьlбору направлениJI профильного образования,

2) метапредметные результаты: освоенЕые

обriающимисямежпредметЕые поIIJIтиJI и универсальные )п{ебные деЙствия

(познавательные, реryJUIтивные и коммуникативные), способность их

применять;
3) предметные результаты: освоенЕые обучающимися в ходе

".уr"""" учебного .rр"дr"rч умения, специфические для данной предметной

области виды деятельности по ПОЛ}^{ению Еового знания, его

преобразоВаниюиприМенениювУчебных,уrебно-проектньIхисоциальЕо-
проектных ситуациях,

все виды результатов образования могут рассматриваться _ 
в едином

целом в ходе освоения обучающимися разных видов деятельности (уlебной и

вЕегrебноЙ), а также в разных формах (урочных и вIrеурочных),
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ГIланируемые результаты для 5-6 кJIассов и 7-9 классов имеют различиlI,
основное из которых - активное участие взрослого координатора в

младшем подростковом возрасте (5- б классы) и требование большей

самостоятельЕости и осознанности в старшем подростковом возрасте (7 - 9

классы). Условием достижения этих результатов образования является

построеЕие основной образовательной программы с r{етом возрастных

особенностей обучающихся на основе разнообразия видов деятельности

ребенка.
в результате освоения ооп ооо на первом этапе (5, затем б классы)

планируется полr{ить следующий образовательный эффект:

ВпреДметныхрезУльтатах-наJIиЧиеУr{ащихсЯинициативного'
самостоятельного действия с учебным материалом, выражающееся:

- в умении действовать освоенными в начальной школе

культурными предметными способами и средствами действия в р,rзличных

уrебных и практических ситуациJIх;
в обобщении знаний, полr{енных на первой ступени обуrения, из

позиции (учителя) через разновозрастное сотрудничество с младшими

школьниками. ,щанные образовательные результаты проверяются и

оцениваются образовательным учреждением самостоятельно двупш способами:

через использоваItие разработанных контрольно-измерительЕых матери,lлов

и через экспертную оценку взрослого в ходе наблюдения в урочных и

"*,aypbrrur* 
формах разных видов деятельности обуlающихся,

вметапредметных результатах -сформированность предпосылок

для индивидуализации 1"rебной деятельности (уrпtение работать с текстом,

письменно выражать свое мнеЕие, умение работать в позиции <взрослого>>),

обеспеченная 
)амостоятельности как основы- нalличием контрольно-оценочнои (

учебной компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных

действий);
- действованием в (позиции взрослого) через умение организовывать

рабоry в разновозрастной группе с младшими школьни ками;
для- использованием действиlI

культурных предметных средств действий в новых,
моделироваIIиJI
и способов

опробования

нестандартных ситуациlIх;
- освоениеМ способоВ учебного проектироваIrиJI через решениJI

проектных задач как прообразов будущей проектной деятельности старших

подростков; 
"rрrrr:rrй пискчссии с ( Рормы- освоением письменной дискуссии с однокJIассниками как (

иItдивидуального участиJI младшего подростка в совместном поиске новьIх

способов решения 1"rебных задач и как средство работы с собственной

точкой зреЕия;
- освоениеМ способоВ работы с культурЕыми текстами,

излагающими разные позиции по вопросам в той или иной области знания,

.Щанные Ббр*о"чr"пuные результаты проверяются и оцениваются
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образовательным учреждением самостоятельно двумJI способами:
- контрольЕо-оценочн€ш самостоятельIIость, работа с моделями

(графико- знаковыми формами), работа с чужими и собственными
текстами (письменная дискуссия) через использование разработанньтх
специальных предметных контрольно- измерительных материалов;

- умение работать в группе, в позиции (взрослого), способы

уlебного проектирования могут быть проверены с помощью экспертных
оценок взрослого в ходе встроенного наблюдения в разные виды и формы
деятельности обу^rающихся.

в личностных результатах:
- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за

счет организации учебного сотрудничества с младшими школьниками;

- стремление и., отчасти, способность самостоятельно расширять
границы собственных знаний и умений;

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с

младшими школьниками, так и со старшими подростками: уважительное
отношение к младшим и умеЕие сJryшать и слышать, вступать в

коммуникацию со старшими подростками;
- умение осуществлять замьlсел будущей деятельЕости (проекта);

- отсутствие подросткового негативизма в его школьньтх

npo""na"-* (дисциплинарных, 1чебных, мотивационных);

- умение работатЬ в позициИ (взрослого> (<учителя>): удержание точки

зрениJI незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку

зрениJI; организация для содержательной учебной работы группы младшID(

школьников;
- понимание и учет в своей деятельЕости интеллектуаJIьнои и

эмоциональной позиции другого человека;

общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход

школьЕиков с начальной на основную ступень образования,

,щанные образовательные результаты проверяются и оцеЕиваются

образовательным учреждением самостоятельно с помощью анкетированиJI

р*пu*субъектов Ьбi*о"ur.пu,о.о процесса, наблюдений, показателей

д""r"пurоar" образовательного учреждения (в частности, правонарушений,

yrua""a обr{ающихся в различных внешкольньIх, внеурочных формах

дa"raпrrоar" и т.п.). Образовательные результаты этой группы описываются

либо с помощью содержательных характеристик, либо с помощью

статистических данЕых пЬ образовательЕому rrреждению заопределенный

промежуток времени.

в результате освоения ооп втором этапе (7- 9 классы) по окончанию

дчr"оaо^ r"uпа булут достигнуты след},ющие лиtIностные, метапредметные и

предметIrые результаты :

Личностные результаты освоения

программы основного общего образования

основной образовательной
обнаруживаются через
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r{астие обуrающихся в p€ulнblx видах деятельности и освоеЕие их средств, что

дает возможность школьникам приобрести общественно-полезный социальный
опыт, в ходе которого обуrающийся сможет:

- овладетЬ основамИ понятийного мыrrlпениJl (освоение

содержательного обобщения, анаJIиза, планированиrI, контроля и рефлексии

уrебной деятельности);
- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе

ориентировки в мире профессий и профессионаJIьных предпочтений;
- научиться самостоятельно строить отдельЕые иЕдивидуальЕые

образовательные маршруты с учетом устойчивых rrебно-познавательньtх
интересов (определять образовательные цели, намечать пути их

достижения, искать способы возникающих образовательных задач,

контролировать и оценивать свою деятельЕость, по необходимости

обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым);

- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззреЕию, культуре,

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям,

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и способность

вести диалог с другими людьми и достижение в нем взаимопонимания;

- освоить социаJIьные нормы, правила поведения, ролей и форм

социальной жизни в группах и сообществах, вкJIючая взрослые и социыIьные

сообщества; сформироваТь основы социальЕо-критического мышлениJI;

поJIлить опыт r{астия в школьЕом самоуправлении и в общественной жизни

в пределах возрастных компетенций.
- развить моральное созЕание и социzlJIьные компетентности в решении

мораль;ых проблЁм на основе личностного выбора, формирование

Еравственных чувств и нравственного поведения, осознаЕного и

ответственного отношения к собственным поступкам;

- сформировать ценЕость здорового и безопасного образа жизни; усвоить

правила индивидуального и коллективного безопасного поведениJI в

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах;

.щанные образовательЕые результаты проверяются и оцениваются

образовательным учреждением самостоятельно с помощью анкетированшI

р*"ur"субъектов Ьбр*оччraоu,,о,о процесса, ЕаблюдениЙ, показателей

д""r"пu"о"r, образовательного учреждениlI (в частности, правонарушений,

r{астие обуlающихся в различных внешкольных, внеурочных формах

дa"r"п"по"rй и т.п.). Образовательные результаты этой группы моryт

описываться либо с помощью содержательных характеристик, либо с

помощью статистических даЕных по образовательному учреждению за

определенЕый промежlток времени,
Метапредметные результаты освоени,I основЕоЙ образовательЕой
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программЫ основногО обцегО образования представляют собой набор

основных кJIючевых компетентностей, которые должЕы быть сформированы в

ходе освоение обучающимися разных форN{ и видов деятельностей,

реализуемых в основной образовательнойпрограмме,
на данном этапе основЕого общего образования кJIючевые

компетентности проявляются :

в компетептности решения проблем (задач) как основы системно -

деятельностного подхода в образовании: компетентность в решении задач

(проблемная компетентность) - способность видеть, ставить и решать задачи.

Основные группы способностей и умений:
- плаЕировать решение задачи; выбирать метод для решения,

опредеJuIть необходимые ресурсы; _ й по- производить требуемую последовательЕость деистви

,r.rру*цй"; при необхоДимости уточнять формулировки 3адачи, полуrать

недостающие дополнительные данные и новые способы решеЕи,I;

- выявлять и использовать аналогии, перепосить взаимосвязи й

законоМерностиназадачисанапогиЧныМУслоВиеМ;ВыдВигатьипроверять
гипотезы, систематически пробовать различные пути решения;

- выполнять текущий контроль и оцеЕку своей деятельности;

сравнивать характеристики запланированItого и полученного продукта;

оценивать продукт своей деятельности на основе заданных критериев;

видеть сильные и слабые стороны полу{еЕного результата и своей

деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомеЕдации других,

совершенствовать результаты решения конкретной задачи и свою

деятельЕость.
в ивформачионной компетентности как способности

решать задачи, возникающие в образовательном и жизненном контексте с

адекватным применением массовых информационно-коммуЕикативЕьIх

технологий.
Осцовные группы способностей и умений:
-исходя из задачи получения пнформации:

-плаЕировать поиск информации, формулировать поисковые запросы,

выбирать спЬсобы получения ",6ор,uч,"; 
обращаться к поисковым системам

,rr.in.ru, к информйрованному человеку, к справочным и другим

а;;; " 
^цrфроu"rм источЕикам _ гипермедиа_объектам: устным и

письменЕым текстам, объектам со ссылками и иллюстралиями 
---:u 

unou,"

компьютера, схемаМ и планам, видео- и аудиозаписям, интерflет-сайтаI\,{ и т,д,]

проводить самостоятельные наблюдеЕиJI и эксперименты;

-находить в сообщении информацию: конкретные сведениJI;

разъяснеЕие значения слова или фразы; осЕовную тему или идею; указание на

lр"*, место действия, описание отношений между упомиЕаемыми лицами

событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между событиями;

-оцеЕиватЬ правдоподобность сообщеЕия, вьUIвлять ycтalloBкy автора
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(негативное или позитивное отношение к событиям и т. д.) и

использованные им приемы (неожиданность поворота событий и т. д.),
-выделять из сообщения информацию, KoTopall необходима для

решениJI поставленной задачи; отсеивать лишние даIrные;
-обнаруживать недостаточltость или неясность данЕых; формулировать
воцросы к учителю (эксперry) с указанием на недостаточЕость

информации или свое непонимание информации;
-сопоставлять и сравнивать информацию из разЕьIх частей

сообщения,
находим},ю во внешних источниках (в том числе информацию,

представленную в р€вличных формах - в тексте и на рисунке и т. д.); выявлять

различие точек зрения, привлекать собственный опыт;

- исходя из задачи создания, представления и передачи сообщепия:

-планировать создание сообщения, выбирать сочетание различньrх форм
(текст, рисунок, схема, анимациJI, фотография, видео, звук, лична,I

презентация) представлениrI информации и инструментов ее создания и

ор.uпrauч"" фЪлакторов) и использовать их длlI обеспечения максимальной

эффективности в создаЕии сообщения и передаче смысла с помощью Еего;

-обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов):

преобразЬвывать запись устного сообщения (включая презентацию),

иItтервью, дискуссии в письменный текст, формулировать выводы из

,rno*a""ur" факiов (в том числе в различных источниках), кратко

резюмировать, комментировать, выдеJUIть отдельньlе линии, менять

повествователя, иллюстрИровать, преобразовывать в нагJUIдную форму;

-создавать ,"n"rbuo. on""u"", объектов, явлений и событий,

наблюдаемых и зафиксированных на изображениях (наблюлений,

эксперимеЕтов),фиксировать в графической форме схемы и планы

наблюдаемых или описанньIх объектов и событий, понятий, связи между

ними;
-фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои

рua"у*л"rr"" (решение математической задачи, вывод из результатов

,*"rrЪрrrarrru, обо"rrо"urrrе выбора технологического решеЕи,I и т, д,);

-у{аствовать в дискуссии и диалоге' r{итывать особенности других

уtастников, их позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и опредеJUIть,

какие результаты достигнуты;
- исходя из задачи проектирования объектов и событий, вкJIючм

собственную деятельность, создавать проекты и планы в различных формах

(текст, чертеж, виртуа,,lьнм модель);

- исходя из задачи моделирования и прогнозировани'I, ставить

вирryальный эксперимент.
- исходя из задачи записи (фиксации) объектов и лроцессов 

__в

окружающем мире выбирать правильные инструменты и действия такои

6"*aччr", фиксиiуя необiодимые элементы и контексты с необходимым

технологическим качеством, в том числе фиксировать ход эксперимента,
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дискуссии в кJIассе и т. д.;
В коммуникативной компетентности как способности

ставить и решать определенные типы задач социального, организационного
взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию,

}п{итывать намерения и способывзаимодействия партнера (партнеров),

выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность
взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного
поведения.

Основные группы способностей и умений:
- способность к инициативной организации уrебных и других

форм сотрулничества, выражающаrIся в умениях:
. привлекать других людей (как в форме непосредствеЕного

взаимодействия, так и через их авторские произведения) к совместной

постановке целей и их достижению;
о понять и принять другого человека, оказать необходиl"ryю

ему помощь в достижении его целей;
. оценивать свои и чужие действи,I в соответствии с их

целями, задачами, возможностями, нормами общественной жизни;

- способность к пониманию и созданию культурньн текстов,

выражающаrIся в умениrтх:
.с.гроиТьаДресоВанноеписьМенноеилиУстноер.ВвернУтое

высказываIIие, удерживающее предметIrую логику, }читывающее разнообразие
возможных точек зрения по данному вопросу;

. читать и осмысливать культурные тексты разного уровня
сложности с рtвными стилевыми и иными особенностями, продолжая их

собственную внутреннюю логику;
. оценивать свои возможности в поItимании и создании

культурныХ текстов, искатЬ и осваивать недостающие дJUI этого средства,

- способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаjIся в

умениях:
.осознаВатьиформУлироватьцелисовместнойдеятельЕости'

роли, позиции и цели )ластников, гtитывать различиlI и противоречиJI в них;

. планировать взаимодействие (со своей стороны и

коллективно)' 
ouarrr"urb ход взаимодействия, степень достюкения

промежуточных и конечных результатов,
. - способность к разрешению конфликтов, выражающаJIся в

уменшIх:
. Еаходить пути разрешеЕия конфликта, в том числе в качестве

третьей стороttы
. находить способы поведения в ситуации неизбежного

конфликта и столкновения интересов, достижения компромисса;

В учебной компетентности как способности обуrающихся
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самостоятельно и иЕициативно создавать средства для собственного

продвижения в обучении и развитии (умение учиться), выстраи_вать свою

обр*оuч"aпuную ,траекторию, а также создавать необходимые для собственного

развития ситуации и адекватно их реализовывать,
УмениеУчпться,обнарУживаетсебявготовностииВозМожности:
- строить собственную индивидуапьную образовательнlто

программу на последующих этапах образования;
- определять последовательность )^{ебЕых целей, достижение

которых обеспечит движение по определенной обl"rающимся траектории;

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей;

- обладать развитой способностью к поиску источЕиков

восполнения этих дефицитов;
- проводить рефлексивный анапиз своей образовательной

деятельностИ, использоваТь продуктивные методы рефлексии,

,Щанная .py.rnu оЪр*оuu"поных результатов может быть

проверена и оценена образовательным учреждеЕием саI4остоятельно как с

помощью специальных контрольно- измерительных материаJIов, носящих

интегрированных характер, так И в ходе оценки результатов других видов

д."r.пr"оa"" (проектной, r""пaдо"u"пьской, творческой и т,п,)

Региональная специфика учебного плана

Предмет <Кубановедение>> реализуется след/ющим образом: в 5-9-х,

классах Из)п{ается в объеме 1 час в неде.lто как сап4остоятельный курс за счет

части, формируемой уlастниками образовательньIх отrrошений,

Определяет
интересов и
представителей).

Компонент образовательной организации
содержание образования, обеспечивающего

потреъносrей об1^lающихся, их родителей
реализацию

(законньrх

на изучение отдельных

Время, отводимое на данн},ю часть у;ебного плана, может быть

использовано:
- на увеличение 1"rебных часов, предусмотренньж

уrебных к}рсов, обеспечивающих

овательных отношений;

предметов обязательной части;

- введение специальЕо разработанных
иЕтересы и потребности уrастников образ

- внеурочную деятельность,
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часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений для 5-9 х классов

Часы ас еделены сле юшим об азом:
количество
часов на
каждый
предмет

Учебный предмет по выборуКласс

1математика
1р сскии язык
1Зас ебника математикианицами
1к ановедение
1Обществознание

5

1математика
1Зас ебника математикианицами
1к ановедение
1Лите аа

6 4

zр сскии язык
1Алгеб
1к ановедение

,7
4

2Русский язык
1Алге а
1к ановедение

8

1Алгебра
1Проектная и исследовательскаjI

деятельность
Предпрофильная подготовка. В

ессиип о

ыбор

1к ановедение

49

учебный предмет <изобразительное искусство) изrlается как

самостоятельный курс в объеме 1 час в неделю;

учебный предмет <<музыкa> Из)п{ается как самостоятельный курс в

объеме 1 час в неделю в 5-8 классах.
основы безопасности жизнедеятельности в 5-7классах реализуются через

внеурочную деятельность <основы безопасности жизнедеятельности>>, в 8-9

кJIассах изr{ается как самостоятельный курс в объеме 1 час в неделю,

основы духовIrо-Еравственной культуры народов России рещIизуются

через внеурочнlто деятельность <История в лицаю) в 7-9 классах,

Учебный предмет <Биология> в 7 классе из}п{ается в объеме 2 часа

(второй'ч.',пч",',формирУемойУчастникаМиобразовательныхотношений).

лd

общее
количество
часов

I

l,

I

J

1



периодичностъформа проведениякJIассN9

Русский язык по окончании каждой

четверти

Коптрольные

работыматематика

1 5

Рчсский язык По окончании каждой

четверти
Контрольные

работыматематика

62

по окончании каждой

четверти

Контрольяые

работыРчсский язык

По окончмии r{ебного
годаустный экзаменГеометрия

По окончании уrебного
годаустный экзаменГеография

По окончании уrебного
годаустный экзаменРусский язык

73

По окончании каждой

четверти

Контрольные

работыАлгебра

По окончании каждой

четверти

Контрольные

работыРусский язык

По окончании 1"rебного
годаустный экзаменГеометрия

По окончании уlебного
годаустный экзаменГеография

По окончании уlебного
годаустный экзаменРусский язык

81

о окончании четвертинтрольные работы

исьменные

окончании уrебного
да

осударствеЕнм
оговzuI аттестациякий язык

о окончании четвертионтрольные работы

сьменные

о окончаЕии 1чебного
да

осударственнаrI
говая аттестациягебра

5

J0

предмет

Алгебра

9



осударственная о окончании у{ебного

редметь] по выбору говая аттестация да

,,Щеление KJraccoB на группы
Предмет <Английский язык> изr{ается в 5-х, 6-х,7-х,8-х, 9-х кJIассах в

объеме з часов в неделю, для лучшего усвоениlI языка класс делится на

группы.
Предмет <<Технология>> в 5-х, 6-х,, 7 -х кJIассах изr{ается как

самостоятельный курс в объеме 2 часа в неделю в 8-х классах 1 час в неделю,

производится деление на подгруппы в связи с отличием программ 1"rебного

предмета <<Технология> для мальчиков и дJUI девочек,
Предмет <Информатика) из)п{ается в 7-9-х кJIассах в объеме l часа в

неделю, кJIасс делится на группь],

Учебные планы для 5-9-х классов
Таблица-сетка часов уlебного плана для 5 - 9-х кJIассов, ре€rлизующих

ФГОС ООО, дана в приложении.

Формы промежуточной аттестации обучающихся

Формы промежуточной атгестации обучающихся осуществлJIются в

соответствиИ с действуюЩим в школе <Положением о промежуточной

аттестации учащихоя).

сDеднеарифметического балла

uЪ.* пр.д*.rам у{ебного план

фиксаuией
. Промежут

ормах:

по шIтибалльной шкаJIе и

окоЕчании учебного года

Директор

Промежуточная аттестация r{ащихся
проводится в

в 5,6-х классах осуществшIется

конце каждой четверти и по

в классных журналах в виде

очЕая атгестация проводится пос

//::,
{t

Еапи

МБоУ CoIlI N9 б им, Ц,Л, Купикова

:й
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Приложение
Утверждено решением педсовета
протокол Nе от

Y СОШ Jt! б им.Ц,Л, Куникова
Туапсинский район

И,С. Мазепина
таблица-сетка ча

'МБоУ СоШ Л! б им.
для 5-9 х классов реаJI

на 20l8-20l

д

ый
а неделю

/1 VIп
а.б,в,г

ж
а,б,в,га,б,в,г

Предметные области Учебные
предметы

Классы
обязательная часть

265 з6 66Рчсский язык

J l42 2, 4Лите

Русский язык и
литература

Родной язык
Родная ал

Родной язык и

153 з, ззИностранный язык
англиискии

Иностранные языки

6 6математика
4 124 ,l

62 2zГеом
з1l 1тика

математика и
информатика

l1222 2История
l 51l llобцествознание

8221 zlГеография

Общественно-на)лные
предметы

Основы дlховно-
нравственной культуры

ов России
1з22Физика
4z2Химия
82z21 1Биология

Естественнонаl,чные
предметы

41ll1кам
4

Изобразительное
ис сство

Искчсство

7l212технологиятехнология 2

жизнедеятель ности
основы безопасности

153ззз3Физическая кульryра

Физическая культура

1633335343130

20з4445

при 6-дневной учебной
неделе

Часть, формпруемая
участliиками
образовательпых
отношенийl 511Кубановедение

математики
За страничами учебника

Проектная и
исследовательскаJl
деятельность 11

Прелпрофильная
подготовка. Выбор

ессиио |7z3636353332при 6-дневной уч
неделе

ебной
Максимально догryстимаJI
аудиторная недельнiц
нагруJкаСанПинЮ.4.2.2
821-10

О.В.Лукьяновазам.директора по увр 2_ 1з-4l

в том числе

г,

l

I

]

I

l

Всего
часов

I

I

12

з

l111

l1

Итого

l

l1

2

1l


