УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 32 муниципального образования
Каневской район Краснодарского края 5-9 классов
на 2017 – 2018 учебный год
Цели и задачи образовательной организации
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:
- достижение выпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной
программы основного общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися.
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для ее самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, их интересов через систему клубов, секций,
студий и кружков, общественно полезную деятельность.
Ожидаемые результаты
Основное общее образование (V-IX классы) – достижение уровня
функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы,

готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному
профессиональному выбору.
Сформированность личных качеств самоопределения, смыслообразования,
морально-этической ориентации.
Сформированность необходимого уровня универсальных учебных действий как
совокупности способов действий определяющих основное умение обучающегося –
умение учиться;
Присвоение необходимого уровня предметных знаний, формирующих способность
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, в том
числе на основе метапредметных действий.
Особенности и специфика образовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 32 муниципального образования Каневской район
является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органа местного самоуправления (администрации
муниципального образования Каневской район) в сфере образования. С 2013 года
МБОУ СОШ № 32 является пилотной площадкой по реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Классы, реализующие программы ФГОС основного общего образования в 20172018 учебном году: V а, V б, VI а, VI б, VII а, VII б, VIII а, VIII б, IX а, IX б.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО)
(нормативный срок освоения – 5 лет).
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план составлен на основе федеральных и региональных нормативных
документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 11
февраля 2013 года № 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений,
являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного
стандарта основного общего образования с 1 сентября 2013 года»

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 » и Уставом образовательной
организации:
- продолжительность учебного года – 34 учебные недели; деление на
четверти: I четверть, II четверть, III четверть, IV четверть;
- продолжительность учебной недели по классам: 5-9 классы – 6 учебных
дней.
- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10):
классы
5а, 5б
6а. 6б
7а, 7б
8а, 8б
9а, 9б

6 дневная учебная неделя
32
33
35
36
36

- режим начала занятий: 08.00 часов;
- расписание звонков:
1 урок 8.00 – 8.45
2 урок 9.00 – 9.45
3 урок 10.05 – 10.50
4 урок 11.10 – 11.55
5 урок 12.15 – 13.00
6 урок 13.10 – 13.55
7 урок 14.05 – 14.50
- режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: перерыв между
обязательными и факультативными занятиями – 45 минут;
- требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по всем
предметам: 5 классы- 2 часа, 6-8 классы – 2,5 часа, 9 классы – до 3,5 часов.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный
приказом Минобрнауки России 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).
Для реализации регионального курса «Кубановедение» используются учебники
и учебные пособия, рекомендованные Министерством образования и науки и
молодежной политики Краснодарского края на 2017 – 2018 учебный год.

Особенности учебного плана
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 32 муниципального образования Каневской район
является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органа местного самоуправления (администрации
муниципального образования Каневской район) в сфере образования.
В образовательной организации с целью развития логического и критического
мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту, воспитания
качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способности
принимать самостоятельные решения увеличено количество часов на изучение
предметов «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-8 классы) и «Русский язык»
(7 класс), с целью повышения уровня готовности к государственной итоговой
аттестации увеличено количество часов на изучение предмета «Литература» (8
класс).
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является изучение:
- учебного предмета «Кубановедение», который проводится с V по IX класс
по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных
отношений,
- курса «Основы безопасности жизнедеятельности», нацеленного на
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся, в V-VII классах изучается как отдельный предмет,
- учебного предмета «Биология» в VII классе в объеме 2 часов (второй час
из части, формируемой участниками образовательных отношений);
- «Обществознание» в V классе как отдельный учебный предмет 1 час в
неделю (34 учебных часа в год) части, формируемой участниками
образовательных отношений
Предметная область «Технология» реализуется в 5-8 классах, отражает в своѐм
содержании общие принципы преобразующей деятельности человека, все аспекты
материальной культуры, предусматриваются основы черчения, графики дизайна.
Учебный курс направлен на овладение учащимися навыками конкретнопреобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что
соответствует потребностям развития общества. В рамках предмета «Технология»
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в
различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивая
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию
и трудовой деятельности.
Компонент образовательной организации
Компонент образовательной организации раскрывается в соответствии с
особенностями обучения по программам основного общего образования.

Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, в целях
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся распределены
следующим образом:
Класс
V
VI
VII VIII IX
С какой целью
А, Б А, Б А, Б А, Б А,Б
Количество
5
4
4
4
4
часов
на увеличение часов предметов федерального компонента базисного
учебного плана
Русский язык
1
1
на формирование
прочных
Литература
1
предметных
Математика
1
1
компетентностей,
Алгебра
1
1
связанных с
углублением
Биология
1
представлений по
Информатика и ИКТ
1
изучаемому
Обществознание
1
материалу
На введение учебных предметов, факультативных, групповых занятий
Кубановедение
1
1
1
1
1
на расширение
познаний
учащихся в
области
этнокультуры и
истории своего
края
Основы безопасности
1
1
1
на формировании
жизнедеятельности
основ культуры
здорового образа
жизни и личной
безопасности
Черчение и графика
1
Формирование
графической
культуры,
развитие
пространственных
представлений
Проектно – исследовательская деятельность
Секреты орфографии
0,5 Для
Решение текстовых задач
0,5 формирования
основ проектноУчись решать задачи по
0,5
исследовательской
физике
деятельности
Семья и право
0,5
Профориентационные курсы
Практикум по русскому
0,5 Формирование
языку
навыков
практического
осмысления

Математика и жизнь

0,5

Правовой букварь

0,5

Экологическая культура и
устойчивое развитие

0,5

информации,
развитие устной и
письменной речи
Формирование
качеств
мышления,
характерных для
математической
деятельности и
необходимых
человеку для
жизни в
современном
обществе
Формирование
профессиональной
ориентации
школьников в
области института
права,
формирование
правосознания и
правовой
культуры
Формирование
профессиональной
ориентации
школьников в
области биологии
и валеологии

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
обеспечивается реализацией программы «Воспитание и социализация» в рамках
учебного предмета ОБЖ и внеурочной деятельности (секция ДЮП, спортивнохореографическая студия «Фитнес-аэробика», клубы «Формирование культуры
здоровья», «Экологическая культура и здоровый образ жизни»)
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализована через:
- включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации программы
воспитания и социализации обучающихся (познавательный курс «Основы
православной культуры», клуб «Знатоки»)
Культура исследовательской и проектной деятельности реализуется через:
- внеурочную деятельность («Робототехника», исследовательская лаборатория
«Экспериментальные решения неорганических задач», научно-познавательные
курсы «Занимательная химия», «Физика вокруг нас»);
- программу «Развитие универсальных учебных действий на ступени основного
общего образования»;
- в рамках преподавания всех учебных предметов.

Организацию обучения школьников графической грамоте и элементам
графической культуры планируется проводить путем включения элективного курса
в 8 классе в рамках организации предпрофильной подготовки.
Элективные учебные предметы
Перечень элективных курсов по выбору
Наименование

Формы
организации

Количество Цели введения
часов
предметных и
ориентационных курсов
Секреты орфографии Внутриклассная 0,5
Для формирования основ
с делением на
проектногруппы
исследовательской
деятельности
Решение текстовых
Внутриклассная 0,5
задач
с делением на
группы
Учись решать задачи Внутриклассная 0,5
по физике
с делением на
группы
Семья и право
Внутриклассная 0,5
с делением на
группы
Практикум по
Внутриклассная 0,5
Формирование навыков
русскому языку
с делением на
практического осмысления
группы
информации, развитие
устной и письменной речи
Математика и жизнь Внутриклассная 0,5
Формирование качеств
с делением на
мышления, характерных
группы
для математической
деятельности и
необходимых человеку
для жизни в современном
обществе
Правовой букварь
Внутриклассная 0,5
Формирование
с делением на
профессиональной
группы
ориентации школьников в
области института права,
формирование
правосознания и правовой
культуры
Экологическая
Внутриклассная 0,5
Формирование
культура и
с делением на
профессиональной
устойчивое развитие группы
ориентации школьников в
области биологии и
валеологии

Деление классов на группы
Предметы, при изучении которых производится деление классов на группы:
Технология – 5-8 классы
Английский язык - 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б,8а классы
Немецкий язык – 8б, 9а, 9б классы
Учебные планы для V-IX классов
Сетка учебного плана основного общего образования для V-IX классов – в
приложении № 1.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в соответствии
с Положением о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ СОШ № 32.
Промежуточная аттестация и текущий контроль обучающихся 5-9 проводится в
форме:
- текущего учѐта знаний, умений и навыков на каждом уроке;
- устных и письменных самостоятельных и контрольных работ;
- зачѐтов;
- тестирования;
- аттестации по темам учебных дисциплин;
- комплексных работ;
Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами
контроля результатов, как:
- административные, муниципальные, краевые диагностические
работы,
- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам
действий и качеств по заданным параметрам),
- результаты учебных проектов
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана

Директор МБОУ СОШ № 32

А.И. Соковник

Приложение № 1
Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 1 от 30.08. 2017 г.
директор МБОУ СОШ № 32
____________ А.И. Соковник

Таблица-сетка часов учебного плана
МБОУ СОШ №32 Каневского района Краснодарского края для 5-9 классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования 2017 – 2018 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
V
А,Б

VI
АБ

VII
А,Б

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский,
немецкий)

6
3

6
3

5
2

Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География

3

3

6

6

Классы
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранный язык

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности
Итого

VIII
А

VIII
Б

IX А,Б

Всего

3
3
3

23
14
15

12
11
6
4
11
5
8

3
3
3

2
1
1

2
1
1

3

3

4
2
1
2
1
2

4
2
1
2
1
2

3
2
2
3
1
2

2

3
2
2

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1
1
1

2
1
1

2
1
1

2
2
2
1
1

2

2

2

1

ОБЖ
Физическая культура

1
3

1
3

1
3

1
3

31

32

34

1

1

1

7
4
9
4
4
7

1
3

5
15

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений,

в том числе
Проектная и
исследовательская
деятельность

Кубановедение
Черчение и графика
Секреты орфографии
Решение текстовых задач
Учись решать задачи по
физике
Семья и право
Профориентацион
Практикум по русскому
ные курсы
языку
Математика и жизнь
Правовой букварь
Экологическая культура и
устойчивое развитие
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

1
1

1

5
0,5 час.2гр
0,5 час.2гр
0,5 час.2гр
0,5 час.2гр
0,5 час.2гр

1
1

1

0,5 час.2гр
0,5 час.2гр
0,5 час.2гр
32

33

35

36

36

172

