
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 10 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

Краснодарского края  

на 2015 – 2016 учебный год 

основное общее образование (6-9 классы) 

 

Пояснительная записка 

 

1.Цели и задачи образовательной организации 

 

Цели образовательной программы: 

 предоставление возможности учащимся получить за счёт бюджетного 

финансирования полноценное образование, соответствующее современным 

требованиям, позволяющее успешно продолжить образование в средних 

специальных учебных заведениях; 

 создание условий для получения и усвоения, а также успешного 

применения учащимися умений, навыков и знаний в соответствии с 

реализуемыми программами; 

 сохранение психофизического здоровья учащихся; 

 развитие творческих способностей и сотворческих принципов работы 

всех участников образовательного процесса; 

 оптимизация содержания и организации образовательного процесса; 

 воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию, 

обладающей высокими нравственными качествами; 

 повышение качества и результативности образовательного процесса и 

придание ему стабильной положительной тенденции. 

 

2.Ожидаемые результаты  

 

1. Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 

2. Формирование функциональной грамотности учащихся, 

предполагающей готовность человека к решению стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности. 

3. Прочное овладение учащимися общеучебных умений и навыков 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом 

обучения. 

4. Прочное овладение коммуникативными умениями и навыками 

(умение строить диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать точку 

зрения и др.). 

5. Освоение учащимися основ системного мышления и развитие 

мотивации к дальнейшему обучению. 
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6. Развитие у учащихся опыта организаторской деятельности на основе 

участия в общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в 

своём поведении общечеловеческие ценности. 

 

3.Особенности и специфика образовательного учреждения 

 

В 9 классе организовано предпрофильное обучение по курсам «Химия в 

быту», «Современные продукты питания и культура потребления» и «Физика 

человека», «Менеджер курортного дела». 

 

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Реализуется программа основного общего образования (нормативный 

срок освоения 5 лет). 

 

5.Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 10 муниципального 

образования город-курорт Геленджик для 6 – 9 классов составлен на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 13 

июля 2015 года № 238-ФЗ);  

- Федерального базисного учебного плана, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации 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» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа  

2008 года №241, от 30 августа 2010 года №889, от 3 июня 2011 года №1994, от 

1 февраля 2012 года №74);  

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря  

2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, 17 июля 2015 года №734); 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 
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СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года №72). 

 

6.Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ ООШ № 10. 

1.Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 
 6-9 класс 

34 учебные недели + 

Продолжительность учебной четверти:  

1 четверть – с 01.09 по 1.11 

2 четверть – с 9.11 по 28.12 

3 четверть с 11.01 по 18.03 

4 четверть с 29.03 по 25.05 

2. Школа работает в режиме пятидневной и шестидневной учебной 

недели. В рамках пятидневной недели обучаются 6-8 классы, в рамках 

шестидневной недели – 9 класс.  

3. Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка (в 

академических часах): 
Классы  5-дневная учебная неделя  6-дневная учебная неделя 

5 класс 29  

6 класс 30  

7 класс 32  

8 класс 33  

9 класс  36 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

4. Режим начала занятий: с 8.30 часов. 

Расписание звонков: 
1 Смена 

5,6,7,8,9 классы 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.35 – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.25 

4 урок 11.35 – 12.20 

5 урок 12.40 – 13.25 

6 урок 13.35 – 14.20 

7 урок 14.30 – 15.15 

Режим начала занятия дополнительных и индивидуальных занятий: с 

15.45 часов. 
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 6. Согласно Постановлению Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москвы «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с учетом требований безопасности для здоровья рекомендуется 

следующие затраты времени на подготовку к занятиям дома для 

соответствующего возраста школьника (в астрономических часах): 

6-8-й классы – 2,5, часа в день. 

9 класс – 3 часа в день. 

 

7.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, утвержденный приказом Минобрнауки 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). Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в 

приложении № 2 «Перечень программ и учебников» к образовательной 

программе основного общего образования.  

 

8.Особенности учебного плана 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее – ФКГОС), определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Курс ОБЖ в 7-ом классе интегрируется с предметом «Физическая 

культура». Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение 

экономики и права. 

 

9.Региональная специфика учебного плана 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 14.07.2015 года № 47-10267/14-15 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2015-

2016 учебный год» региональной спецификой учебного плана является:  
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Класс Количество часов Распределение 

6 1 кубановедение – 1 час 

7 1 кубановедение – 1 час 

8 1 кубановедение – 1 час 

9 1 кубановедение – 1 час 

 

10. Компонент образовательной организации 

 

Компонент образовательной организации  в 6 – 8 классах распределен 

следующим образом:  

Класс 
Количество 

часов 
Распределение 

Цели и задачи 

6 1 

История 

кубанского 

казачества 

 

7 1 Алгебра– 1 час.  

8 1 
Черчение– 1 

час. 

Цель обучения черчению является приобщение 

школьников к графической культуре  

совокупности достижений человечества в области 

освоения графических способов передачи 

информации. 

9 3 

Русский язык 

(1 час) 

Целью введения дополнительного часа является 

увеличение количество часов для изучения 

разделов «Сложноподчинённое предложение», 

«Сложносочинённое предложение», «Бессоюзное 

сложное предложение», что позволит 

обучающимся более качественно подготовиться к 

государственной итоговой аттестации. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости (1 час) 

Резервный час добавлен для реализации курса 

ОБЖ в полном объеме, в соответствии с 

федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования. 

информационн

ая работа, 

профильная 

ориентация (1 

час) 

Основной целью курса является формирование 

готовности обучающихся к обоснованному 

выбору профессии, карьеры, жизненного пути с 

учётом своих склонностей, способностей, 

состояния здоровья и потребностей рынка труда в 

специалистах. 

 

 

11. Элективные учебные предметы  

 

Часы, отведенные на учебный предмет «Технология», использованы в 

ходе предпрофильной подготовки для проведения курсов по выбору: 

Расчёт часов, отведённых на курсы по выбору: 1 кл. *1 гр. * 2 ч. = 2 ч. 

Часы, отведенные на курсы по выбору, распределены следующим 

образом: 

 ориентационный курс – 1 курс (0,5 ч.) – создаёт базу для 
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ориентации в мире современных профессий, знакомят со спецификой 

различных видов деятельности. Курс «Менеджер курортного дела» (17 

часов, реализуется во втором полугодии) 

 предметные курсы (предметно-ориентированные пробы) – 2 курса 

(1 ч.) – углубляют отдельные темы базовых общеобразовательных программ  

«Физика человека» (17 часов), «Современные продукты питания и культура 

потребления» (17 часов); 

 профессиональные пробы – 1 курс (0,5 ч.) – ориентированы на 

знакомство с различными типами и видами профессиональной деятельности, 

выход на которые имеют различные профили обучения «Химия в быту» (17 

часов, реализуется в первом полугодии). 

Форма организации предпрофильной подготовки: внутриклассная без 

деления на группы. 

 

 

12.Деление классов на группы. 

 

В 6ом классе деление производится на следующих предметах: 

Английский язык, Технология. 

 

В 8ом классе деление производится на следующих предметах: 

Английский язык, Технология, Информатика и ИКТ, Черчение. 

 

 

13. Учебные планы для 7-9 классов 

 

Распределение часов в 6 – 8 классах представлено в таблице-сетке 

часов учебного плана (приложение № 1). 

Распределение часов в 9 классе с предпрофильной подготовкой 

представлено в таблице-сетке часов учебного плана (приложение № 2). 

Учебные планы разработаны с учётом приложений № 2,3, 

утвержденных приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края от 17 июля 2013 года №3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края». 

 
 

14. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

14.1. МБОУ ООШ № 10 определяет следующие формы промежуточной 

аттестации: текущий контроль, промежуточный контроль. 

14.2. Текущий контроль успеваемости проводится учителями в течении 

всего учебного года и осуществляет проверку знаний учащихся в соответствии 

с учебной программой; текущей аттестации подлежат все учащиеся 7-9 классов. 
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14.3. При текущем контроле педагогические работники школы имеют 

право на свободу выбора и использования методов оценки знаний учащихся по 

своему предмету. 

14.4. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего 

контроля по своему предмету учащихся па начало учебного года. 

14.5. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся 

отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и 

выставить отметку в классный журнал и дневник учащегося. 

14.6. Обучающемуся, пропустившему 50% и более процентов учебных 

занятий в течение полугодия может быть выставлена промежуточная итоговая 

оценка только после успешной сдачи зачета (форму и дату зачета утверждает 

педагогический совет) или делается запись н/а (не аттестован) 

14.7. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по 

всем предметам учебного плана как среднеарифметическое четвертных или 

полугодовых отметок по правилам математического округления.  

14.8. Индивидуально-групповые занятия, факультативы, элективные 

курсы оцениваются по творческим работам учащихся,  

14.9. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую 

годовую запись н/а или «2» по одному предмету переводится в следующий 

класс условно. В течение первой четверти следующего учебного года 

неуспеваемость по данному предмету ликвидируется в форме экзамена или 

собеседования. Решение по данному вопросу принимается педагогическим 

советом, закрепляется приказом по школе и доводится до сведения участников 

образовательного процесса. 

14.10. Четвертные и годовые отметки выставляются за три дня до 

окончания учебного периода. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

Директор школы          Т.В. Лиморова 


