


Ожидаемые результаты
        Достижение уровня функциональной грамотности,  соответствующего
стандартам основной школы и готовность к обучению по программам среднего
общего образования, осознанному профессиональному выбору.

Особенности и специфика образовательного учреждения.
      Школе  присвоен   региональный статус  «Казачье  общеобразовательное
учреждение».  

Реализуемые основные общеобразовательные программы.
Школа реализует ООП ООО, срок реализации- 5 лет.

Нормативная база для разработки учебного плана.
    -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 года № 1897( далее ФГОС
основного общего образования);
   -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа  2013  года  №  1015  «О  порядке  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
    - постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  29  декабря  2010  года  №  189  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(с изменениями),
(далее СанПиН 2.4.2.2821-10).

Режим функционирования МБОУ СОШ №15.
       1.Организация  образовательного  процесса  в  МБОУ  СОШ  №15
регламентируется календарным учебным графиком.
 Режим  функционирования  устанавливается  в  соответствии  с  СанПин
2.4.2.2821-10 и Уставом школы.
       2.Продолжительность учебного года  для 5«А», 5«Б», 5«В», 6«А», 6«Б»,
6«В», 7«А»,7 «Б», 8 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б»классов составляет – 34 учебные
недели. 
       Учебный год разделен на 4 четверти.  
       3.Продолжительность учебной недели:
-в 5«А», 5«Б», 5«В», 6«А», 6«Б», 6«В», 7«А», 7 «Б», 8 «А», 8 «Б» классах –



 5 дней;
- в 9 «А», 9 «Б» классах- 6 дней.  
      4.Максимально допустимая нагрузка соответствует Сан Пин 2.4.2.2821-10 и
составляетпри 5-дневной учебной неделе:
в 5-х классах – 29 часов;
в 6- х классах – 30 часов;
в 7-х классах   - 32 часа;
в 8-х классах  -  32 часа.
при 6-дневной учебной неделе:
в 9-х классах – 36 часов.
5.Обучение осуществляется в две  смены.  Начало занятий в I смену –
8.00 час., во вторую в 13-30 час.
Расписание звонков:

1 смена 2 смена
Классы

5 «А», 5 «Б», 5 «В», 7 «А», 7»Б»,
8 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б»

Перемена 6 «А», 6»Б»,  6 «В» Перемена

1 урок     8-00 –  8-40 10 мин. 1 урок  13-30 – 14-10 10 мин.
2 урок     8-50 –   9-30 20 мин. 2 урок  14 -20 – 15-00 20 мин.
3 урок     9-50 –  10-30 20 мин. 3 урок  15-20  - 16-00 10 мин.
4 урок    10-50 – 11-30 20 мин. 4 урок  16-10 – 16-50 10 мин.
5 урок    11-50 – 12-30 10 мин. 5 урок  17-00 -  17-40 10 мин.
6 урок     12-40 – 13-20 10 мин. 6 урок  17- 50 – 18-30 10 мин.
7 урок     13-30 -  14-10

Перерыв  между  началом  занятий  внеурочной  деятельности   и  последним
уроком составляет 45 минут.
    6.Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий ( по всем
предметам )соответствует Сан Пин 2.4.2.2821-10  и составляет:
 в 5-х классах – 2 часа (астрономических);
 в 6,7, 8-х  классах – 2,5 часа (астрономических);
 в 9-х классах    - 3,5 часа (астрономических).

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана.

     Преподавание  учебных  предметов  обязательной  части  учебного  плана
осуществляется:
1)  по  учебникам,  включенным  в  Федеральный   перечень  учебников,
утвержденных  приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2018 года № 345
 «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования». 



     2.Список  учебников,  используемых  при  реализации  учебного  плана,
утвержден педагогическим советом от 26 марта 2018 года, протокол №4.

Особенности учебного плана.
    Учебный план  для  5-9-х классов,   обеспечивает введение в действие и
реализацию  требований  Стандарта,  определяет  общий  объем  нагрузки  и
максимальный объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей.
      Учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного
общего образования, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010  №1897( с изменениями).
      Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» осуществляется следующим образом:

 в 5-х классах в учебном плане выделен 1 час на изучение курса «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»;

 в 6,7,8,9-х классах преподавание предметной области «Основы духовно-
нравственной  культуры  народов  России»   реализуется  за  счет  часов,
выделенных  на   внеурочную  деятельность,  через  кружок  «Основы
православной культуры».

   В 5«А», 5«Б», 5«В», 6«А», 6«Б», 6«В», 7«А», 7«Б», 8«А», 8«Б», 9«А», 9«Б»
классах кружки: «Традиционная культура кубанского казачества», «История и
современность кубанского казачества» ведутся за счет часов дополнительного
образования   (МБУ ДО "ДДТ").

Региональная специфика учебного плана.
         Региональной спецификой учебного плана является изучение:
- учебного предмета «Кубановедение»  в 5,6,7,8,9-х классах по 1 часу в неделю,
из части, формируемой участниками образовательных отношений;
- Учебный  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5«А», 5«Б»,
5«В», 6«А», 6«Б», 6«В», 7«А», 7«Б» классах не выделен отдельным предметом,
преподавание  данного  предмета  реализуется  через  кружок  внеурочной
деятельности «Основы безопасности жизнедеятельности».
        На  преподавание  предметов  «Родной  язык  (русский)»  и   «Родная
литература (на русском языке)» в 5-х классах выделено по 0,5 часа в неделю, за
счет 1 часа при допустимом объеме 2 часа  в неделю физической культуры при
пятидневной рабочей неделе.
       Обучение финансовой грамотности в 5-8-х классах, реализуется в виде
кружка  «Основы  финансовой  грамотности»,   за  счет  часов,  выделенных  на
внеурочную деятельность.



      Обучение  черчению, финансовой грамотности в 9-х классах, реализуется в
виде  элективных  курсов  «Черчение  и  графика»,  «Основы  финансовой
грамотности»  за  счет  часов  из  части  учебного  плана,  формируемой
участниками образовательных отношений.
    В 8-9-х классах проектная и исследовательская деятельность организована, за
счет  часов  из  части  учебного  плана,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений.

Часы  из  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
распределены следующим образом:
Класс Распределение часов

Предмет Кол-во
часов

 С  какой  целью  и  под  реализацию
каких задач

5«А», 5«Б», 
5«В»,
6«А», 6 «Б»,
6 «В»,
7«А», 7 «Б»,
8 «А»,8 «Б»,
9 «А», 9 «Б»

Кубановедение 1 Систематизация  знаний  о  Кубани,
накопленных в различных предметных
областях,  выявление  общего  и
особенного  в  развитии   российского
социума  и  региона,  создание
целостного  представления  о  Кубани
как  самобытной  части  Российского
государства.
Задачи:
-воспитание  патриотизма  и
гражданственности;
-социализация  школьников  в
современной социокультурной среде.

8 «А»,8 «Б»,
9 «А», 9 «Б»

Проектная  и
исследовательс
кая
деятельность

1
1

Формирование  исследовательских
умений  учащихся  для  развития
творческой  личности,  ее
самоопредения и самореализации.
Задачи:
-обучить планированию;
-формировать  навыки  сбора  и
обработки информации материалов;
- развивать умения анализировать;
-развивать  умения  составлять  отчет  о
работе над проектом.



9 «А», 9 «Б» Профориента
ционные курсы

2 Подготовка  обучающихся  к
обоснованному,  осознанному  и
самостоятельному  выбору  будущей
сферы деятельности в соответствии со
своими  возможностями,
способностями и с учетом требований

рынка труда.

Элективные учебные предметы
     Элективные  учебные  предметы в  учебном  плане  для  5,6,7,8-х  классов,
реализующих ФГОС ООО,  не предусмотрены.
        Расчёт часов, отведённых на ориентационные и предметные курсы по
выбору,      осуществляется следующим образом: 2 класса×2 часа×2 группы =8
часов.

На предметные курсы по выбору отводится 2 часа, на ориентационные – 6
часов.

Перечень элективных учебных предметов
Предметные:

Избранные вопросы математики 0,5 час.*2 гр. =1
Учись писать грамотно 0,5 час.*2 гр. =1

Ориентационные:
Сервис и туризм 0,25 час.*2 гр.=0,5
Человек: психология и профессия 0,25 час.*2 гр. =0,5
Черчение и графика 0,5 час.*2 гр. =1
Основы финансовой грамотности 0,5 час.*2 гр. =1
Профессиональное самоопределение  0,5 час.*2 гр. =1
Информационные технологии в бизнесе 0,5 час.*2 гр. =1
Изучай себя 0,5 час.*2 гр. =1

        Предметные курсы по выбору вводятся с целью углубления и расширения
знаний учащихся по предметам, входящим в учебный план;  ориентационные
курсы по  выбору  оказывают  существенную  помощь  в  самоопределении
ученика относительно профиля обучения и выбора будущей профессии.

Реализация  предметно-ориентированных  и  профессиональных  проб
предусмотрена  содержанием  предметных  и  ориентационных  элективных
курсов в виде проектной деятельности, учебных исследований, практических и
лабораторных  работ,  экскурсий,  экспедиций  с  обязательным  применением
педагогических  технологий,  ориентированных  на  активную  деятельность
обучающихся.

Форма  организации  предпрофильной  подготовки  –  внутриклассная  без
деления на группы и межклассные группы.



Деление классов на группы
           Деление классов на группы производится при изучении  учебных
предметов: 
-  английский язык:  5«А»,  5«Б»,  5  «В»,  6«А»,  6«Б»,  6«В»,  7«А»,  7«Б»,8«А»,
8«Б»,9«А», 9«Б»;
- технология: 5«А», 5«Б», 5 «В», 6«А», 6«Б», 6«В», 7«А», 7«Б», 8«А», 8«Б».

Учебный план для 5-9-х классов
Учебный  план   муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №15
муниципального образования Абинский район для 5-9-х классов, реализующих
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образованияна 2019-2020 учебный год составлены в соответствии с письмом
министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики   Краснодарского
края от12.07.2019 года  № 47 -01-13-1907/19 «О формировании учебных планов
образовательных организаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный год»
(Приложение № 4).
Учебный план  для 5-9-х классов                             Приложение 1.
Учебный план  для 5«А»,5«Б»,5«В» классов            Приложение  2.                       
Учебный план  для 6«А», 6«Б», 6«В» классов          Приложение 3.
Учебный план  для 7«А»,  7«Б» классов                  Приложение 4.
Учебный план  для 8«А»,  8«Б» классов                  Приложение 5.
Учебный план  для 9«А», 9«Б» классов                   Приложение 6.

Формы промежуточной аттестации
Промежуточная  аттестация  учащихся  5,6,7,8,9-х  классов  проводится  в
соответствии с действующим в МБОУ СОШ №15 «Положением о проведении
промежуточной аттестации обучающихся и  осуществлении текущего контроля
их успеваемости», утвержденного 20.08.2018 г., приказ № 540.
Промежуточная аттестация в 5-9-х классах проводится по учебным предметам:
Класс
ы

Предметы Формы проведения

5 русский Контрольная работа
математика Контрольная работа

6 русский Контрольная работа
математика Контрольная работа

7 русский Контрольная работа




