УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №35 пгт. Новомихайловский
муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края
по реализации образовательной программы школы (ФБУП-2004)
в части основного общего образования для 9-х классов
на 2017-2018 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи школы
При реализации образовательной программы МАОУ СОШ №35 пгт.
Новомихайловский МО Туапсинский район в части основного общего
образования (ФБУП-2004) школа ставит перед собой следующие цели:
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ и минимального социального стандарта, развитие личности, ее
самореализация и самоопределение;
 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
 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;
 Достижение поставленных целей предусматривает решение
следующих задач на уровне основного общего образования:
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего
образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного
общего образования;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников;
 социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся.
Ожидаемые результаты
В соответствии с образовательной программой школы (ФБУП-2004) в
части еѐ реализации по уровню образования предполагаются следующие
ожидаемые результаты:
 основное общее образование (9 классы) – достижение уровня
функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной
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школы и готовность к обучению по программам среднего общего
образования, осознанному профессиональному выбору, готовность к
обучению по предметам социально-гуманитарного или естественнонаучного
профиля на уровне среднего общего образования.
Особенности и специфика школы
В соответствии с Уставом деятельность школы направлена на
удовлетворение потребности населения в образовании на основе:
 обеспечения качества образования;
 создания условий для сохранения и укрепления духовного и
физического здоровья учащихся;
 развития условий для индивидуализации образования;
 предоставления
личности
широких
возможностей
выбора
индивидуальной траектории развития и способов самореализации.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
В школе реализуются:
 образовательная программа школы (ФБУП-2004) в части реализации
основного общего образования (срок реализации – не менее 5 лет).
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МАОУ СОШ №35 пгт. Новомихайловский разработан в
соответствии
со
следующими
федеральными
и
региональными
нормативными документами:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным базисным учебным планом, утверждѐнным приказом
Министерством образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №
1312 (далее ФБУП-2004);
 Федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования,
утверждѐнным
приказом
Министерства
образования
Российской Федерации 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов –
далее ФКГС-2004);
 Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиям к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждѐнными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 с изменениями (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).
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Учебный план на 2017-2018 учебный год является частью
образовательной программы школы построенной на основе ФКГОС-2004.
Режим функционирования школы
Учебный план на 2017-2018 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10.
Предусматривается:
 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования для V-IX классов;
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
IX классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный
период в IX классах);
Учебный год в IX классах делится на учебные четверти:
1 четверть – с 01.09.2017 по 28.10.2017 г.;
2 четверть – с 07.11.2017 по 27.12.2017 г.;
3 четверть – с 11.01.2018 по 24.03.2018 г.;
4 четверть – с 02.04.2018 по 25.05.2018 г. (при 34 учебных неделях).
Продолжительность учебной недели:
IX А,Б,В классы – шестидневная учебная неделя.
Максимально допустимая недельная нагрузка
в академических часах
Классы
при 6-дневной неделе, не более при 5-дневной неделе, не более
9
36
Режим начала занятий:
1 смена – с 8.00
2 смена – с 13.10
Расписание звонков
1 Смена
8 а,б,в, 9а,б,в
1 урок 8.00 – 8.40
2 урок 8.50 – 9.30
3 урок 9.45 – 10.25
4 урок 10.40 – 11.20
5 урок 11.30 – 12.10
6 урок 12.20 – 13.00

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45-50 мин.
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Затраты времени на выполнение домашних заданий не должны
превышать (в астрономических часах): в 8 классах - 2,5 часа, в 9 классах - до
3,5 часов.
Выбор учебников и учебных пособий,
используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) учебного плана организуется с использованием учебников,
включенных в Федеральный перечень, утверждѐнный приказом
Минобрнауки РФот 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 РФ от 8.06.2015 №576):
 Алгебра 7-9 класс, Макарычев М.Ю., Миндюк Н.Г., Нешков К.И.,
Суворова С. Б. – М.: Просвещение, 2012-16
 Геометрия 7-9 класс, Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С.Б.,
Позняк Э.Г., Юдина И.И. – М.: Просвещение, 2012-16
 Физика. 7-9 кл. Пѐрышкин А.В., Гутник Е.М.. – М.: Дрофа. 2012-14
 Информатика и ИКТ. 8-9 класс. Семакин И.Г., Залогова Л.А.,
Русаков С.В. – М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012-16
 Русский язык. 7-9 класс. Разумовская М.М., Львова С.И. и др. – М.:
Дрофа, 2012-16
 Литература. 7-9 класс. В. Я. Коровина. – М.: Просвещение, 2012-16
 Spotlight. Английский в фокусе. 7-9 кл. Вирдж. Эванс, Дж. Дули. –
М.: Просвещение, 2012-16
 География: учебник для 7-9 класса ОУ. Домогацких Е.М.
Алексеевский Н.И. – М.: Русское слово , 2012-16
 Кубановедение. 7-9 класс Трѐхбратов Б.А. и др. ОИПЦ
«Перспективы образования». Краснодар, 2012-16
 Всеобщая история. 7 класс. Дмитриева О.В. – М.:. Русское слово,
2012-16
 Всеобщая история. История нового времени. Загладин Н.В. – М.:
Русское слово, 2012-16
 Всеобщая история. Новейшее время. Загладин Н.В. – М.: Русское
слово, 2012-16
 История России. 7-8 класс .Данилов А.А., Косулина Л.Г. История
России. 7 класс. – М.: Просвещение, 2012-16
 История России. 9 класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт
М.Ю.– М.: Просвещение, 2012-16
 Обществознание. 7-9 кл. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова
Л.Ф. и др./ под ред. Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И. – М.: Посвещение,
2012-16
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 Химия.8-9 касс. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. – М.: Русское
слово, 2012-16
 Биология
7
класс.
В.М.Константинов,
В.С.Кучменко,
И.Н.Пономарева. – М.: Вентана-Граф¸ 2010-15
 Биология 8 класс. А.Г.Драгомилов, Р.Д. Маш. – М.: Вентана-Граф¸
2010-15
 Биология 9 класс. И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова. –
М.: Вентана-Граф¸ 2010-15
 Технология – 7-8 кл. Симоненко В.Д. – М.: Просвещение, 2010-15
 Технология – 7-8 кл. (для мальчиков) Симоненко В.Д. изд. 3
переработанное. – М.: Вентана-Граф, 2010-15
 Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 класс. Смирнов А.Т. и
др. – М.: «АСТ», 2009-15.
 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 8-9 классы – М.:
Дрофа, 2010-15
 Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.
7-8(9) классы. Учебник для общеобразовательных учреждений Питерских А.
С., Гуров Г. Е. / Под ред. Неменского Б. М.. – М.: Просвещение, 2010-15
 Физическая культура. 8-9 классы. Лях В.И., Зданевич А.А. – М.:
Просвещение, 2010-15
Особенности учебного плана
С учѐтом школьной образовательной программы (ФКГОС-2004)
учебный план имеет следующие особенности:
в IX классах реализуется предпрофильная подготовка обучающихся за
счѐт учебных часов предмета «Технология»;
Целями реализации образовательной программы основного общего
образования (ФКГОС-2004) в школе являются:
 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;
 создание
в
школе
креативной
образовательной
среды,
обеспечивающей условия для устойчивого творческого развития личности образованной, культурной, физически и нравственно здоровой, готовой к
дальнейшему развитию, самосовершенствованию и самореализации,
конкурентоспособной в современном мире.
Основные задачи на этапе основного общего образования:
 обеспечение преемственности начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
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 обеспечение доступности получения качественного основного
общего образования, достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися;
 обеспечение условий для создания в образовательном учреждении
образовательной среды, ориентированной на креативное развитие личности;
 установление требований к воспитанию и социализации
обучающихся как части образовательной программы и соответствующему
усилению воспитательного потенциала образовательного учреждения,
обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного
базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для
еѐ самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников.
Ожидаемые результаты: в соответствии с требованиями Стандарта
планируемые результаты – личностные, метапредметные и предметные –
установлены учебно-познавательные и учебно-практические задачи, которые
осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые
выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую
аттестацию выпускников.
В связи с недостаточностью площадей для организации уроков
физической культуры в IX классах количество недельных часов снижено до 2
уроков в неделю. За счѐт этого 1 час в неделю добавлен для изучения
учебного предмета «Алгебра».
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного
предмета «Кубановедение», который ведѐтся с VII по IX класс по 1 часу в
неделю из компонента образовательного учреждения.
Компонент образовательного учреждения
Часы компонента образовательного учреждения в IX классах
распределены следующим образом:
Количество часов в неделю
Учебные предметы
IX
«Русский язык»
1
«Кубановедение»
1
Итого:
2
Уточнение сетки часов учебного плана IX классов:
Учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 3 часов в неделю.
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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.
Учебный предмет «Обществознание» включает в себя «Право» и
«Экономику».
Час, отведѐнный на учебный предмет «Искусство», направлен на
завершение изучения курсов «Изобразительное искусство» в объѐме 0,5 часа
и «Музыка» в объѐме 0,5 часа, с преподаванием в первом и втором
полугодиях соответственно.
Учебный предмет «Английский язык» изучается во всех 9-х классах
как единственный иностранный язык.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучается в IX классах в объѐме 1 час в неделю.
Элективные учебные предметы (курсы по выбору)
В IX классах в целях реализации предпрофильной подготовки
обучающися вместо учебного предмета «Технология» преподаются
элективные предметы (курсы по выбору).
За счѐт компонента образовательного учреждения 1 час отводится для
организации информационной работы и профильной ориентации;
Количество классов с предпрофильной подготовкой – 3 (IX-А, Б, В).
Предпрофильная подготовка включает:
 курсы по выбору - 2 часа в неделю;
 информационная работа и профильная ориентация - 1 час в неделю.
Курсы по выбору проводятся в классах без деления на группы.
3 класса х 2 часа = 6 часов;
Всего в учебном плане: 6 часов в неделю на 3 класса,
Перечень элективных курсов:
 Комбинаторика – 3 класса по 0,5 часа;
 Обработка текстовых файлов – 3 класса по 0,5 часа;
 Секреты текста – 3 класса по 0,5 часа;
 Если речь – профессия – 3 класса по 0,5 часа.
Все
четыре
элективных
курса
относятся
к
предметноориентированным.
Целями ведения предметно-ориентированных курсов является
апробирование
разного
предметного
содержания
в
интересах
самоопределения, проверка готовности и способности ученика осваивать
выбранный предмет на повышенном уровне, создание условий для
подготовки к экзаменам по выбору (по наиболее вероятным предметам
будущего профиля), углубление знаний учащихся по наиболее сложным или
важным аспектам основных учебных предметов, расширение представлений
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учащихся за рамками программы школьных учебных курсов, реализация и
защита собственных творческих и исследовательских проектов.
Деление классов на группы
При изучении ряда предметов классы делятся на группы:
 английский язык – произвольно на 2 группы;
 информатика и ИКТ – произвольно на 2 группы.
Учебный план для IX классов
Таблица-сетка часов учебного плана для IX классов указана в
приложении №1.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
На основании действующего в школе «Положения о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся» промежуточная аттестация может быть проведена
с использованием следующих форм:
№
1

классы
предмет
9а,б,в
Русский язык

Форма проведения
Контрольные
срезовые работы
Тестирование

2

9а,б,в

Литература

3

9а,б,в

4

9а,б,в

Английский
язык
Алгебра

5

9а,б,в

Геометрия

6

9а,б,в

Биология

7

9а,б,в

Химия

8

9а,б,в

9

9а,б,в

10

9а,б,в

11

9а,б,в

12

9а,б,в

География

Тестирование

13

9а,б,в

Музыка

Зачѐт,
прослушивание,

Тестирование
Контрольные
работы
Контрольные
работы
Тестирование

Контрольные
работы
Физика
Контрольные
работы
Информатика и Контрольные
ИКТ
работы
История
Зачѐты,
тестирование
Обществознание Зачѐты,
тестирование

периодичность
По окончании четверти,
в конце учебного года
По окончании четверти,
в конце учебного года
По окончании четверти,
в конце учебного года
По окончании четверти,
в конце учебного года
По окончании четверти,
в конце учебного года
По окончании четверти,
в конце учебного года
По окончании четверти,
в конце учебного года
По окончании четверти,
в конце учебного года
По окончании четверти,
в конце учебного года
По окончании четверти,
в конце учебного года
По окончании
второй
четверти,
в
конце
учебного года
По окончании
второй
четверти,
в
конце
учебного года
По окончании второй
четверти,
в
конце

9

14

9а,б,в

15

9а,б,в

16

9а,б,в

17

9а,б,в

18

9а,б,в

отчѐтное
учебного года
выступление
Изобразительное Выставка зачѐтных По окончании второй
искусство
работ
четверти,
в
конце
учебного года
Физическая
Уроки контроля
По окончании четверти,
культура
в конце учебного года
ОБЖ
Уроки контроля
По окончании четверти,
в конце учебного года
Кубановедение
Отчѐтное
По окончании второй
выступление
четверти,
в
конце
учебного года
Элективные
Зачѐты
По окончании второй
курсы
четверти,
в
конце
учебного года
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