УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 47 г. Краснодара
на 2011-2012 учебный год.
Пояснительная записка.
Общие положения.
1. При разработке учебного плана использовались:
Федеральные нормативные документы:

Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации ,
реализующих программы общего
образования , утверждённые приказом Минобразования России от 9
марта 2004 года №1312;

Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
Федерального базисного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования»;

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Минобразования России от
9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных
учреждений
Российской
Федерации,
реализующих программы общего образования»;

Приказ Минобрнауки России 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;

Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования";

Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 "О
внесении
изменений
в
федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";



Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».

Письмо Министерства народного образования РФ № 17-253-6 от
14.11.88 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»
Региональные нормативные документы:

Приказ департамента образования и науки Краснодарского края
от18.05.2006г. № 01.05/2339 « О введении с 2006-2007 учебного
года в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края
регионального учебного предмета «Основы православной
культуры»;

Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от
18.07.2011г. №299-у «О введении третьего часа физической
культуры в неделю в общеобразовательных учреждениях
Краснодарского края в 2011-2012 учебном году»;

Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от
18.07.2011г.№3820
«О примерных учебных планах для
общеобразовательных учреждений Краснодарского края на 20112012 учебный год».
2. Продолжительность учебного года для 2-9 классов – 34 учебных
недели, по решению педагогического коллектива продолжительность
учебного года в 10-11 классах – 34 учебные недели.
Продолжительность учебной недели:
для учащихся 2-8 классов – 5 дней,
для учащихся 9-11 классов – 6дней.
Продолжительность уроков 2-11классов – 40 минут.
3. По БУП-2004 г. с традиционной формой обучения работают 2-11
классы. Обязательная и максимальная нагрузки соответствуют санитарным
нормам при работе школы в режиме 5-ти дневной учебной недели для
учащихся 2-4, 5-8 классов и 6-ти дневной учебной недели для учащихся 9-11
классов.
Для 2-4 классов.
Курс ОБЖ во 2-4 классах входит в содержание курса « Окружающий
мир».
Учебный предмет «Кубановедение» реализуется во 2 классах за счёт
учебного предмета «Окружающий мир»; в 3-4 классах за счёт часов,
отведённых на учебный предмет «Технология».
В связи с уменьшением на 1 час количества часов во 2 классах на
учебный предмет «Окружающий мир», рабочие программы составляются из
расчёта 1 час в неделю.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса в объёме 2
часов в неделю.

Приложение №1.
Для 5-8 классов
Учебный предмет «Математика» в 7-8 классах изучается как два
самостоятельных предмета: «Алгебра» в объеме 3 часов в неделю и
«Геометрия» в объеме 2 часов в неделю.
Учебный предмет «Кубановедение» изучается в 5-8 классах в объеме 1
час в неделю за счёт часов компонента образовательного учреждения.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается
в 5-7 классах как интегрированный курс с физической культурой, в 8 классе как самостоятельный курс в объеме 1 час в неделю.
Учебные предметы «География» и «Биология» изучаются в 6 классах в
объеме 1 час в неделю.
Часы учебного предмета «Искусство» в 5-7 классах (2 часа) по решению
педагогического совета распределяются между двумя учебными предметами:
«Музыка» – 1 час и «Изобразительное искусство» – 1 час. В 8 классе
преподается учебный предмет «Искусство» в объеме 1 час в неделю.
Часы компонента образовательного учреждения в 5-8 классах (1 час)
использованы для увеличения часов предметов федерального компонента
базисного учебного плана:
5 класс: 1 час – на увеличение количества учебных часов по предмету
«Иностранный язык (английский, немецкий)» до 4-х часов;
6 класс: 1 час – на увеличение количества учебных часов по предмету
«Биология» до 2-х часов;
7 класс: 1 час – на увеличение количества учебных часов по предмету
«Русский язык» до 5-ти часов;
8 класс: 1 час – на увеличение количества учебных часов по предмету
«Алгебра» до 4-х часов;
Приложение № 2
Для 9 классов с предпрофильной подготовкой.
Учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 3 часов в неделю.
Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных
предмета: «Алгебра» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2
часов в неделю.
Учебный предмет «История» изучается как единый курс в объеме 2
часов в неделю.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе
изучается в объеме 1 час в неделю за счет часов компонента
образовательного учреждения.
Предмет «Кубановедение» изучается в объеме 1 часа в неделю за счет
компонента образовательного учреждения.
Предмет «Иностранный язык» во всех 9-х классах изучается при
делении на группы английского и немецкого языков.
Учебный предмет «Искусство» изучается как единый курс в объёме 1
час в неделю.

Предпрофильная подготовка осуществляется в режиме шестидневной
учебной недели.
Часы из компонент образовательного учреждения распределяются
следующим образом:
1 час – на увеличение количества учебных часов по предмету «Русский
язык» до 3-х часов;
1 час – на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»;
1 час – на предмет «Кубановедение»,
1 час – для организации информационной работы и профильной
ориентации;
2 часа – для проведения курсов по выбору (2х3х2=12 час).
Приложение № 3
Для 10-11 классов универсального обучения
Учебный план для универсального обучения 10-11 классов формируется
из инвариантной части федерального компонента и учебных предметов
базового уровня вариативной части.
Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных
предмета: «Алгебра и начала анализа» в объеме 3 часов в неделю и
«Геометрия» в объеме 2 часов в неделю.
«История» изучается как единый учебный предмет.
Учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология» изучаются на
базовом уровне как отдельные предметы (1 час в неделю).
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени
среднего (полного) общего образования на базовом уровне включает разделы
«Экономика» и «Право» и вводится из инвариантной части федерального
компонента в объеме 2 часа в 10 и 11 классах.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10
классе в объеме 2 часов в неделю, в 11 классе в объеме 1 часа в неделю.
Предмет «Физическая культура» преподается в объеме 3 часов в неделю.
Учебный предмет «Кубановедение» изучается в объеме 1 час в неделю
за счет компонента образовательного учреждения.
Компонент образовательного учреждения в распределяется следующим
образом:
1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента:
русский язык – 1 час в 10А, Б, 1 час в 11А, Б классах;
алгебра и начала анализа – 1 час в 10А, Б, 1час в 11А, Б;
2) для изучения элективных учебных предметов и практик – 5 часов.
Элективные учебные предметы (курсы):
«Стилистика русского языка» в 11А, Б классах, «Русское правописание»
в 10А, Б классах – расширяют учебный материал базового предмета
«Русский язык»;
«Избранные вопросы математики» в 10А, Б, 11А, Б классах, «Избранные
вопросы физики» в 10А, Б, 11А, Б обеспечивают дополнительную
подготовку к прохождению государственной (итоговой) аттестации по
математике и физике;

«Избранные вопросы истории», «Избранные вопросы биологии» в 10А,
Б классах, «Исследовательская работа» в 11А, Б классах – удовлетворяют
познавательные интересы обучающихся.
Элективные курсы компонента образовательного учреждения для 10А,
Б, 11А, Б классов включают:
Количество часов
Элективные предметы (курсы)
10А, Б
11А, Б
Избранные вопросы математики

2

1

Избранные вопросы физики

1

1

Избранные вопросы истории

1

Исследовательская работа

1

Избранные вопросы биологии

1

Русское правописание

1

Стилистика русского языка
Всего:
Приложение №4, №5

1
5

5

Домашнее обучение
Домашнее обучение 2-11 классах проводится в соответствии с
заявлениями родителей и справками ВКК.
Организация обучения ребёнка на дому оформляется приказом
директора школы об организации индивидуального обучения на дому.
Для каждого ребёнка, обучающегося индивидуально на дому,
составляется учебный план, исходя из следующей недельной нагрузки на
одного ученика:
2-4 классы – 8часов в неделю;
5-8 классы – 10 часов в неделю;
9 класс –11 часов в неделю;
10-11 классы – 12 часов в неделю.
Распределение часов учебного плана производится с учётом
индивидуальных особенностей, психофизических возможностей детей,
обучающихся на дому, а также пожеланий родителей. При необходимости
изучение учебных предметов может варьироваться по четвертям, полугодиям
учебного года.
Приложение № 6
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.

Директор МОУ СОШ № 47
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