Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школы № 47
для 7- 9-х классов по БУП – 2004
на 2015-2016 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Учебный план на ступени основного общего образования направлен на
реализацию следующих целей:
-становление и развитие личности
самобытности, уникальности, неповторимости;

в

её

индивидуальности,

-формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и
межэтнического общения;
-овладение основами наук, навыками умственного и физического
труда;
-развитие склонностей,
самоопределению.

интересов,

способности

к

социальному

Задачи:
-обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися;
-обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
-становление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы;
-обеспечение
индивидуализированного
сопровождения каждого обучающегося;

психолого-педагогического

-формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях,
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
-выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных
склонностей, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий
и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
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социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
-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 (города) для приобретения опыта реального
управления и действия;
-сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Ожидаемые результаты
Основным проектируемым результатом является достижение уровня
функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной
школы, и готовность к обучению по программам среднего общего
образования, осознанному профессиональному выбору.
Особенности и специфика образовательной организации
Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по
образовательным программам основного общего образования.
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 7-9-х классов по БУП – 2004 на
2015-2016 учебный год разработан на основе
федеральных нормативных документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1015
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
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обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на
29.06.2011).
- приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования», с изменениями, внесёнными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008
№ 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74;
- приказа Министерства образования и науки России от 31.01.2012 № 69
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089»;
Режим функционирования образовательной организации
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
календарным учебным планом, утвержденным на заседании педагогического
совета (протокол № 1 от 31.08.2015). Режим функционирования школы
установлен в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 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. В школе используется четвертная организация
учебного года.
Продолжительность учебного года для:
- 7-9-х классов – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой
аттестации).
Продолжительность учебной недели для:
- 7-8-х классов – 5-дневная учебная неделя
- 9-х классов – 6-дневная учебная неделя.
Максимально допустимая нагрузка:
Классы
7
8
9

Максимально допустимая нагрузка
32
33
36

Режим начала занятий, расписание звонков:
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Режим начала занятий, расписание звонков:
2 Смена
1 Смена
8а,б,в,г,д: 9 а,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

7а,б,в,г классы
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 групповыми занятиями - 45 минут.
Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам
не превышает в 7-8 классах- 2,5 ч. 9-х классах – до 3,5 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при
реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) организуется с использованием учебников, включенных
в
Федеральный перечень, утверждённый приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
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 8.06.2015
№ 576).
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
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Учебный план основного общего образования для 7-9-х классов
составлен для классов с предпрофильной подготовкой. Количество 9-х
классов с предпрофильной подготовкой –4 (9 АБВГ).
УМК, используемые для реализации учебного плана
Перечень УМК, на основе которого реализуется учебный план для
7-9-х классов утвержден решением педагогического совета (протокол № 1
от 31.08.2015).
Региональная специфика учебного плана
1. Региональной спецификой учебного плана является введение
учебного предмета «Кубановедение» в 7- 9 классах по 1 часу в неделю, из
части, формируемой участниками образовательного процесса.
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.Изучение учебного предмета «Русский языка» в 9-х классах в объёме
3-х часов в неделю.
4.
Изучение
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» в 9-х классах в объёме 1 часа в неделю
Особенности изучения отдельных предметов:
1. Учебный предмет «Математика» в 7-9-х классах изучается как два
самостоятельных предмета: «Алгебра» в объёме 3 часов в неделю в 7, 9
классах, 4часа в неделю в 8-хклассах и «Геометрия» в объёме 2 часов в
неделю. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2015)
предмет «Геометрия» в 7-х классах изучается с 1-ой четверти.
2. Учебный предмет «История» изучается как единый курс в объёме 2
часов в неделю.
3. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2015)
в 7 классе учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство»
изучаются как отдельные предметы «Музыка» 1 ч., « Изобразительное
искусство»- 1 ч. В 8-9-х классах учебный предмет «Искусство» изучается в
объёме 1 час.
Компонент образовательной организации
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Часы учебного предмета «Технология» из федерального компонента в
объёме 2-х часов переданы в компонент образовательного учреждения для
организации предпрофильной подготовки обучающихся (курсов по выбору).
Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2015) часы
из регионального компонента и компонента образовательного учреждения
используются на увеличение количества часов базовых учебных предметов
(«Русский язык»), на изучение предметов «Кубановедение»,
«Основы
безопасности жизнедеятельности», а также на организацию предпрофильной
подготовки обучающихся и распределяются следующим образом:
Классы
Количество часов
Распределение часов
7АБВГ
2
Русский язык – 1час
Кубановедение – 1 час
8АБВГ
2
Алгебра – 1час
Кубановедение – 1 час
9 АБВГ
6
Русский язык – 1 час
Кубановедение – 1 час
ОБЖ – 1 час
Информационная работа, профильная
ориентация – 1 час
Курсы по выбору – 2 часа
Элективные учебные предметы
Предпрофильная подготовка в 9 АБВГ классах организуется в форме
деления каждого класса на группы и включает в себя:
- курсы по выбору – 2 часа в неделю (2 часа х 4 класса х 2 группы = 16 часов),
из них:
- на предметные курсы -1 час (0,5 часа х 16 групп = 8 часов),
- на ориентационные курсы -1 час (0,5 час х 16 групп = 8 часов) и
- информационную работу, профильную ориентацию – 1 час в неделю.
Ориентационные курсы по выбору:
- «Черчение и вопросы дизайна», «Физика и экология» 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.
Предметные курсы по выбору:
- «Практикум по математике», «Практикум по русскому языку» проводятся
с целью проверки готовности и способности ученика осваивать выбранный
предмет на профильном уровне, создания условий для подготовки
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обучающихся к экзаменам по выбору по наиболее вероятным предметам
будущего профиля или для успешного поступления в ССУЗы или ВУЗы.
обеспечения дополнительной подготовки к прохождению государственной
итоговой аттестации.
Набор обучающихся на курсы по выбору осуществляется с помощью
анкетирования, по результатам которого формируются группы для изучения
элективных учебных предметов. Списки обучающихся, посещающих курсы
по выбору, утверждаются приказом директора школы и при необходимости
корректируются в течение учебного года.
Деление классов на группы
При проведении занятий по «Английскому, немецкому языку»,
«Информатике и ИКТ», курсов по выбору проводится деление класса на
группы.
Учебные планы для 7- 9-х классов
Таблица – сетка часов учебного плана для 7-8,9-х классов МБОУ СОШ
№ 47 на основе БУП - 2004 с предпрофильной подготовкой на 2015-2016
учебный год прилагается (приложение № 1,№ 2).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация организуется в соответствии с Положения о
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости МБОУ СОШ № 47, утвержденным
решением педагогического совета школы (протокол № 1 от 31.08.2015).
Установлен следующий порядок проведения промежуточной
аттестации:
- промежуточная аттестация проводится по учебным предметам,
курсам, включенным в учебный план .
-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 59 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:
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- 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.
Кадровое и методическое обеспечения соответствуют требованиям
учебного плана.
Директор МБОУ СОШ № 47

__________ _____

8

Т.В. Легостаева
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