1. Пояснительная записка

1.1.

Общие положения

Учебный план является нормативным документом, определяющим
распределение учебного времени, отводимого на различные образовательные области по
базовому (инвариантному) компоненту, региональному компоненту и компоненту
образовательного учреждения (вариантному) , максимальный объем обязательной
нагрузки учащихся
Учебный план разработан на основе:
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002
№ 2783;
- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в
образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом главного
управления образования администрации Воронежской области от 18.08.2004 № 547.
- Приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 30.08.2013г. №840 «О внесении изменения в приказ департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012г. №760»
Общеобразовательная организация для использования при реализации
образовательных программ выбирала:
-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253);
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 №729).
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и
отражает часы федерального и регионального компонентов, а также часы компонента
образовательного учреждения.

1.2.Основное общее образование (VIІ-IX классы)
Учебный план основного общего образования (VIІ-IX классы) ориентирован на
пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования.
Учебный год в общеобразовательных учреждениях начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года в VІІ-VIII классах составляет 35 недель, в IX
классе -34 учебных недели..
Продолжительность урока в VIІ-IX классах - 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель.
Федеральный компонент базисного учебного плана начального общего
образования (VIІ-IX классы) представлен учебными предметами: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История»,
«Обществознание (включая экономику и право), «География», «Природоведение»,
«Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (музыка, ИЗО)», «Технология»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Часы, отведенные в федеральном базисном учебном плане на преподавание
«Русского языка и литературы», отнесены в региональный компонент базисного учебного
план основного общего образования (VIІ- IX классы).
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии»,
«Информатике и ИКТ» в VIІ-IX классах осуществляется деление классов на две группы
при наполняемости 20 и более человек.
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания.
В качестве регионального компонента в VII классе введен учебный предмет
«Информатика (информатика и ИКТ)», что позволяет обеспечить непрерывность изучения
учебного предмета на ступени основного общего образования.
Для VIІ-IX классов введен интегрированный учебный курс «Краеведение».
В VIІ классе изучение раздела курса «Краеведение», содержит сведения о рельефе
местности, почве, геологическом строении, водных путях, флоре, фауне, населении и
промышленности Воронежской области.
В VIII-IX классах – раздел «Краеведение», содержит сведения об истории
Воронежской области.
В связи с тем, что большинство учащихся 9 классов после окончания школы
продолжают обучение в учебных заведениях технической направленности по запросу
учащихся и родителей 1 час из школьного компонента переданы для ведения курса
«Черчение» для обучения графической грамоте и элементам графической культуры для
развития пространственного мышления.
По решению образовательного учреждения учебный предмет «Искусство (Музыка и
ИЗО)» в VII классе разделен на два - «Искусство (ИЗО) и «Искусство (Музыка)», на
изучение каждого из них отведено по 1 часу в неделю.
Изучение учебного предмета «Искусство»(Музыка и ИЗО) VIII-IX в классах
призвано обеспечить непрерывность в изучении данного учебного предмета.

В IX классе часы компонента образовательного учреждения ( 2 часа)
используются для организации предпрофильной подготовки обучающихся через
организацию курсов по выбору (элективных учебных курсов), обеспечивающих успешное
профильное самоопределение учащихся в отношении продолжения образования.
Элективные учебные курсы предпрофильной подготовки – учебные предметы по
выбору обучающихся IX классов из компонента общеобразовательного учреждения (в
учебном плане расположены за пределами обязательной учебной нагрузки).
На ступени основного общего образования в МКОУ «Залуженская СОШ»
организованы элективные учебные курсы предпрофильной подготовки двух основных
видов: пробные и ориентационные.
Ориентационные элективные курсы проводятся для оказания помощи
обучающемуся в его профильном (профессиональном) и социальном самоопределении;
помогают ему увидеть многообразие видов деятельности, оценить собственные
способности, склонности и интересы и соотносить их с реальными потребностями
национального, регионального и местного рынка труда. Кроме того, подобные курсы
должны помочь обучающему в освоении технологии выбора и построения
индивидуальной образовательной траектории, в формировании первоначального проекта
своей профессиональной карьеры.
Предметно-ориентированные пробы дают возможность апробировать разное
предметное содержание с целью самоопределения; проверяют готовность и способность
ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне; создают условия для
подготовки к экзаменам по выбору (по наиболее вероятным предметам будущего
профиля);
В связи с тем, что основной функцией курсов по выбору является
профориентационная, они носят краткосрочный, чередующийся характер и вводятся
постепенно.
Элективные курсы имеют различный объем: от 9 до 17 часов.
В учебный план включено изучение следующих элективных курсов:
Человек и профессия (профориентация) – 0,5 час
Основы профессионального самоопределения (модуль «В мире железнодорожных
профессий (профконсультация) – 0,5 час
Алгебра модуля – 0,25 часа
Черчение– 0,25 часа
Основы правоведения – 0,25 часа
Основы политологии- 0,25 часа
Основы безопасности жизнедеятельности – 0,25 часа
Практическая грамматика немецкого языка-0,25 часа
Решение задач по химии -0,25
Решение задач по химии-0,25 часа
Из них в I полугодии все обучающиеся посещают курс «Человек и профессия» в
объеме 0,5 часа. Во ІІ полугодии все обучающиеся 9класса посещают курс «Основы
профессионального самоопределения» с обязательный изучением модуля «В мире
железнодорожных профессий» в объеме 0,5 часа
В I четверти 3 человека посещают курс «Практическая грамматика немецкого
языка»-0,25ч, 18 –«Основы правоведения» в объеме 0,25часа.
Во II четверти элективный курс ««Алгебра модуля»-0,25 часа-11 человек и

«Черчение»-0,25 часа-11 человек.
В IІІ четверти элективный курс. «Основы политологии»-0,25 часа выбрали -13
человек, «Решение расчетных задач по химии»-0,25 часа-9человек
Посещение элективного курса «ОБЖ» -0,25 часа во IV четверти выбрали 12
человек и «Решение творческих задач на уроках физики»-0,25часа-10 человек.
В итоге каждый учащийся 9 класса должен посетить элективные курсы
различной направленности в объеме 2 часов.
В ходе предпрофильной подготовки ориентационные элективные курсы
изучаются в течение полугодия; пробные элективные курсы в течение одной четверти.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и
отражает часы федерального и регионального компонентов, а также часы компонента
образовательного учреждения.
При проведении учебных занятий по иностранному языку (7,9 классы),
технологии (7,8 классы) осуществляется деление класса на две группы
Текущий контроль успеваемости и промежуточная (годовая) аттестация
обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о проведении
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их
успеваемости
Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на:
- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма
содержания учебного предмета за учебный год;
- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по
итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;
- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения
обучающимися.
Решением педагогического совета МКОУ «Залуженская СОШ» определены сроки
проведения промежуточной и итоговой аттестации на 2016-2017 учебный год.
- стартовые диагностические работы на начало учебного года в период с 5 по 15 сентября;
-полугодовой контроль с 12 по23 декабря;
-итоговый контроль с 10 по 23 мая.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в 9 классе
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
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Предметы
Классы
7
8
Русский язык
4
3
Литература
2
2
Иностранный язык
3
3
Математика
5
5
Информатика и ИКТ
1
История
2
2
Обществознание(включая экономику и
1
1
право)
География
2
2
Физика
2
2
Биология
2
2
Химия
2
Искусство
(Музыка)
1
Искусство
(ИЗО)
1
Искусство(Музыка и ИЗО)
1
Технология
2
1
ОБЖ
1
Физическая культура
3
3
Региональный компонент
Краеведение
1
1
Информатика(информатика и ИКТ)
1
Компонент образовательного
учреждения
Черчение
1
Элективные курсы
Человек и профессия (профориентация)
Основы профессионального самоопределения
(профконсультация)
Алгебра модуля
Черчение
Основы правоведения
Основы безопасности жизнедеятельности
Практическая грамматика немецкого языка
Решение творческих задач на уроках физики
Решение расчетных задач по химии
Основы политологии
Итого:
32
33
33

Всего
9
2
3
3
5
2
2

9
7
9
15
3
6

1
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2
2
2
2

6
6
6
4
1
1
2
3
1
9

1

3
1

3
1
1

0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
98+1
98+1

