Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школы № 47
для 5-6-х классов, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования,
на 2015 – 2016 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Цели:
— обеспечение 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;
— становление и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.
Основные задачи:
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) 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;
—
социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов,
социальных
педагогов,
сотрудничестве
с
базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Ожидаемые результаты
1. Формирование система обобщенных личностно ориентированных
целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным
предметам, для определения и выявления всех элементов,
подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых
установок изучения каждого предмета, а также возрастной
специфики учащихся.
2. Освоение учащимися конкретных элементов социального опыта
(знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой
деятельности) в рамках отдельного учебного предмета.
3. Достижение
уровня
функциональной
грамотности,
соответствующего стандартам основной школы .
.

2

Особенности и специфика образовательной организации
Школа предоставляет общедоступное бесплатное
образование по
образовательным программам основного общего образования.
В 2015-2016 учебном году в апробации ФГОС ООО участвуют: 5-е
классы – 5 (V А,Б,В,Г,Д); 6-е классы – 4 (VI А,Б,В,Г).
Реализуемые основные общеобразовательные программы
МБОУ СОШ № 47 реализует образовательную программу основного общего
образования для 5-9 классов. Срок реализации – 5 лет.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МБОУ СОШ № 47 для 5-6-х классов, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (далее – ФГОС ООО) на 2015 – 2016 учебный год, разработан
на основе
федеральных нормативных документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29.06.2011);
региональных нормативных документов:
- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от
08.04.2014 № 1507 «Об утверждении перечня общеобразовательных
организаций края, являющихся пилотными площадками по введению
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования с 1 сентября 2014 года».
Режим функционирования образовательной организации
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
календарным учебным графиком школы, утверждённым решением
педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2015). Режим
функционирования школы установлен в соответствии с Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утверждёнными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 с
изменениями (далее - СанПин 2.4.2.2821-10) и Уставом МБОУ СОШ № 47.
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По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2015)
продолжительность учебного года на уровне основного общего образования
составляет 34 учебные недели без учёта государственной итоговой
аттестации; продолжительность каникул в течение учебного года – не менее
30 календарных дней; продолжительность урока - 40 минут.
В школе используется четвертная организация учебного года.
Продолжительность учебного года для:
- 5-9х классов – 34 учебных недели;
Продолжительность учебной недели:
- для 1-8 –х классов – 5-дневная учебная неделя,
- для 9-х классов -6-дневная учебная неделя
Максимально допустимая нагрузка обучаюшихся:
класс

максимально допустимая нагрузка обучающихся

5А,Б,В,Г,Д

29 часов

6 А,Б,В,Г

30 часов

7 А,Б,В,Г

32 часа

8 А,Б,В,Г

33 часа

9 А,Б,В,Г,

36 часов
Режим начала занятий, расписание звонков:
2 Смена
1 Смена

5а,б,в,г,д ;8а,б,в,г; 9а,б,в,г классы

6а,б,в,г; 7а,б,в,г классы

1 урок 8.00 – 8.40
2 урок 8.50 – 9.30
3 урок 9.50 – 10.30
4 урок 10.50 – 11.30
5 урок 11.45 – 12.25
6 урок 12.35 – 13.15
7 урок 13.25 - 14.05

1 урок 14.15-14.55
2 урок 15.15-15.55
3 урок 16.15-16.55
4 урок 17.05-17.45
5 урок 17.55-18.35
6 урок 18.45-19.25

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями, занятиями
внеурочной деятельности 45 мин.
Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам не
превышает в 5-х классах 2 ч, в 6-8-х классах- 2,5 ч, в 9-х классах до 3,5 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при
реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента
организуется с использованием учебников, включённых в Федеральный
перечень учебников, утверждённые приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
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федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования»( с изменениями, приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 №
576).Для реализации учебного плана используются учебники, разработанные с
учётом требований Федерального государственного образовательного
стандарта к результатам освоения обучающимися программ основного общего
образования.
Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования. Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 (с изменениями).
Список УМК по учебным предметам, которые используются для
реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета
(протокол № 1 от 31.08.2015).
При изучении предметов, курсов регионального компонента и
компонента образовательного учреждения используются учебные пособия и
программы, рекомендованные к использованию в
методических
рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных
ИРО
Краснодарского края, а также программ, разработанных учителями школы и
прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу.

Особенности учебного плана
Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного
подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного
процесса,
сохранения
единого
образовательного
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям
обучения школьников и сохранения их здоровья.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность
получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть
целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
УМК, используемые для реализации учебного плана
Перечень УМК, на основе которого реализуется учебный план для 5-9-х
классов утвержден решением педагогического совета (протокол № 1 от
31.08.2015) .
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Региональная специфика учебного плана
1.Региональной спецификой учебного плана является введение
учебного предмета «Кубановедение» с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю,
из части, формируемой участниками образовательных отношений.
Для 5АБВГД классов:
Классы
5
6
7
8
9

год
обучения
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Количество
часов
1
1
1
1
1

Распределение часов
Кубановедение-1 час
Кубановедение-1 час
Кубановедение-1 час
Кубановедение-1час
Кубановедение-1 час

Для 6АБВГ классов:
Классы
5
6
7
8
9

год
обучения
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Количество
часов
1
1
1
1
1

Распределение часов
Кубановедение-1 час
Кубановедение-1 час
Кубановедение-1 час
Кубановедение-1час
Кубановедение-1 час

2. Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х
часов в неделю организовано в соответствии с письмами Минобрнауки
России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях
«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010
№ ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации от
13.09.2010 № ЮН-02-09/4912.
3. «Обществознание» в 5 классе ФГОС ООО как отдельный учебный
предмет 1 час в неделю.
4.Учебный предмет «Биология» в 7 классе ФГОС ООО будет изучаться
2 часа в неделю.
5. В 9-ом классе ФГОС ООО учебный предмет «Физика» будет
изучаться в объёме 3 часов в неделю.
6. Курс ОБЖ в 5-9-х классах реализуется следующим образом:
- в 5-6-х классах изучается в рамках внеурочной деятельности занятий
«Планета игр» (по заявлению родителей).
- в 8-9-х классах изучается как самостоятельный предмет в объёме 1 часа в
неделю.
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Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений
1.
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2015)
часы из части, формируемой участниками образовательных отношений,
используются на увеличение часов отдельных предметов обязательной части
(«Алгебра»), введение специально разработанных учебных курсов,
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных
отношений, организацию предпрофильной подготовки и распределяются
следующим образом:
для 5АБВГД классов:
год
Количество
Классы
Распределение часов
обучения
часов
5
2015-2016
6
2016-2017
7
2017-2018
8
2018-2019
1
Алгебра-1час
9
2019-2020
4
Физика-1 час
Информационная
работа,
профильная ориентация-1
час
Курсы по выбору-2 часа
2. На ступени основного общего образования (в 9-ом классе) учебным
планом обеспечивается предпрофильная подготовка обучающихся в объёме
3-х часов в неделю.
3. Предпрофильная подготовка для обучающихся 9-х классов включает
в 2019-2020 учебном году:
курсы по выбору – 2 часа в неделю (2 часа х 5 класса х 2 группы = 20 часов),
- на информационную работу, профильную ориентацию – 1 час в неделю.
4. Курсы по выбору:
- «Физика и экология», «Черчение», «Основы права» проводятся с целью
оказания помощи обучающимся в их профильном (профессиональном) и
социальном самоопределении; помогают увидеть многообразие видов
деятельности; при изучении данных курсов учащиеся приобретут опыт
проектной деятельности.
- «Математика в жизни», «Русская история в названиях и именах» проводятся
с целью проверки готовности и способности ученика осваивать выбранный
предмет на профильном уровне, создания условий для подготовки
обучающихся к экзаменам по выбору по наиболее вероятным предметам
будущего профиля или для успешного поступления в ССУЗы или ВУЗы.
Набор обучающихся на курсы по выбору осуществляется с помощью
анкетирования, по результатам которого формируются группы для изучения
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элективных учебных предметов. Форма организации предпрофильной
подготовки предполагает организацию межклассных групп. Списки
обучающихся, посещающих элективные курсы по выбору, утверждаются
приказом директора школы и при необходимости корректируются в течение
учебного года.
Особенности изучения отдельных предметов:
1. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2015)
часы, отведённые на преподавание учебных предметов области «Искусство»,
проводятся отдельно с 5-го по 7-ой класс: «Изобразительное искусство» - 1
час в неделю, «Музыка» - 1 час в неделю; в 8-х классах предмет
«Изобразительное искусство» изучается как самостоятельный предмет в
объёме 1 часа в неделю.
2. Часы из предметной области «Математика и информатика»
распределены в 7-9-х классах между двумя предметами «Алгебра» в объёме
3-х часов в неделю в 7-х,9-х классах, 4-х часов в неделю в 8-х классах,
«Геометрия» - в объёме 2-х часов в неделю. Предполагается изучение
предмет «Геометрия» в 7-х классах с 1-ой четверти (решение педагогического
совета).
3. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» реализуется через внеурочную деятельность занятий
«Занимательное текстоведение» для 5-9 классов.
4. В 8-м классе в учебный предмет «Технология» включается модуль
«Черчение и графика».
Деление классов на группы
Деление 5-9 классов на группы предусмотрено при изучении учебных
предметов:
- «Иностранный язык (Английский, немецкий язык)» – 5-9 классы;
- «Технология» – 5-8 классы;
- «Информатика» – 7-9 классы.
Учебные планы для V-IX классов
Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 47 для классов,
реализующих ФГОС ООО, на 2015-2016 учебный год прилагается
(приложение № 1).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация организуется в соответствии с Положения о
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости МБОУ СОШ № 47утвержденным решением
педагогического совета школы (протокол № 1 от 31.08.2015).
Установлен
аттестации:

следующий

порядок

проведения

промежуточной

- промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам,
включенным в учебный план .
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-предусмотрено проведение промежуточной аттестации по итогам года,
полугодия, четверти.
- учащимся 5-9 классов оценка за 1-часовые курсы выставляется по
полугодиям («Обществознание», «Кубановедение», «Искусство»)
- в 5- х классах в течение первой четверти не выставляются
неудовлетворительные оценки по всем предметам учебного плана, с целью
сохранения психологического здоровья учащихся
- обучающиеся, получающие основное общее образование на дому в 5-9
классах, аттестуются только по предметам, включенным в индивидуальный
учебных план.
- годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании
четвертных и полугодовых с учетом фактического уровня знаний, умений и
навыков учащегося к концу учебного года.
Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка-письменный ответ учащегося. К письменным
ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические,
контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка - устный ответ учащегося, беседа, собеседование и
другое;
- комбинированная проверка -сочетание письменных и устных форм
проверок.
Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового
контроля в переводных классах всех уровней обучения, в следующих формах:
итоговая контрольная работа, тестирование, защита проектов (рефератов). В
соответствии с требованиями ФГОС ООО итоговая оценка выпускника на
уровне основного общего образования формируется на основе накопленной
оценки, зафиксированной в «Портфолио», по всем учебным предметам и
оценок за выполнение, как минимум трех (четырех) итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной
основе).
Кадровое и учебно-методическое
требованиям учебного плана.

Директор МБОУ СОШ № 47
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соответствует

Т.В.Легостаева
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