
Учебный план

Муниципального общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 85 г. Краснодара

на 2008-2009 учебный год.

Пояснительная записка.

I . Общие положения.

При разработке учебного плана использовались следующие

федеральные нормативные документы :

- приказ    Министерства   общего    и    профессионального образования РФ от
09.02.1998г. № 322 «Об утверждении базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений Российской Федерации»;

-приказ Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312  «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих  программы
общего образования»;

- приказ МО РФ от 10.04.02 г. № 29/2065 - n «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонением в развитии»;

- СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях », утвержденные Главным санитарным врачом РФ
25.11.2002 года, раздел 2.9 «Требования к режиму образовательного процесса».

региональные нормативные документы :

- приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 18.05.2006г.
№ 01.05/2329 «О  введении  с  2006-2007  учебного года в общеобразовательных
учреждений    Краснодарского    края    регионального учебного предмета «Основы
православной культуры»,

- приказ  департамента  образования и науки Краснодарского края от 26.05.2008
 № 2020 «О региональных учебных планах общеобразовательных учреждений
Краснодарского края в 2008/2009 учебном году»;

- приказ ДОН от 22.05.2007 года № 47.01 -1766/07-05 «О региональных учебных планах
общеобразовательных учреждений Краснодарского края в 2007 -2008 учебном году»;

- приказ от 01.04.2002 г. №01.04.2002 г. № 01.8/392 «Об утверждении обязательной
минимальной нагрузки обучающихся в образовательных учреж дениях Краснодарского края»;



Продолжительность учебной недели:
В 1-8, 10-11 общеобразовательных классах - 5 дней,

В 9 и коррекционных классах - 6 дней.

Учебный план школы составлен по БУП 1998 для 3-4, 6-8,11 классов с традиционной
форме обучения, 5 коррекционном классе.

по БУП - 2004 для 1-2,5, классов с традиционной форме обучения , 9-х классов с
предпрофильной подготовкой, 10 -х классов универсального обучения.

Курс ОБЖ в 5-8 нормативных классах и в 3 -8 коррекционных классах интегрирован с
предметом «Физическая культура», в 1 -4 нормативных классах является составной частью
курса «Окружающий мир».

II. Для классов с традиционной формой обучения, работающих по БУП 1998.

Приложение № 1. Таблица- сетка часов к учебному  плану  МОУ СОШ № 85 г. Краснодара
для 3-4, 6-8,11 классов с традиционной формо й обучения на 2008- 2009учебный год
(БУП -1998).

1.Часы обязательных занятий по выбору распределены следующим образом

Класс Кол-во часов Распределение часов
3 а,б кл. 1 Литературное чтение - 1 часу
4  а,б кл 1 Математика - 1 часу
6  а,б кл 1 Русский язык -1 часу

Литература   1 часу
Иностранный язык - 1 часу

11 кл.
11 кл
11 кл
11 кл.

4

Алгебра и начала анализа - 2 часа

Часы факультативных и групповых занятий распределены следующим образом:

Класс Кол-во часов Распределение часов
Математика - 1 час (груп.)7 а,б,в 3
Русский язык - 2 час (груп.)
Основы православной культуры -1 час,(фак.)
Математика – 2 час (груп.)
Русский язык - 2 час (груп.)

8 а,б,в 6

Химия - 1 час (груп.)
Основы военной службы - 1 час,(фак.)
Математика - 1 час (груп.)

11 3

Русский язык - 1 час (груп.)

В классах казачьей направленности  предмет  основы православной культуры  реализуется в
рамках дополнительного образования.

III. Для классов с традиционной формой обучения, работающих по БУП -2004 г.

Приложение № 2 Таблица- сетка часов к учебному  плану  МОУ СОШ № 85 г. Краснодара
для 1-2 классов с традиционной формой обучения на 2008- 2009 учебный год (БУП -2004)



Предмет «Технология» в начальной школе изучается по программе «Трудовое обучение»
авторы Б.М. Неменский и др.

Приложение № 3. Таблица- сетка часов к учебному  плану  МОУ СОШ № 85 г. Краснодара
для 5 «А», «Б»,»В» классов с традиционной формой обучения на 2008- 2009 учебный год
(БУП -2004) .

Компонент образовательного учреждения использован на усиление предмета «Литература»

Предмет «Технология» в 5-х классах изучается по программе «Трудовое обучение» авторы
В.А. Кальней.

Приложение № 4. Таблица- сетка часов к учебному  плану МОУ СОШ № 85 г. Краснодара
для 10 «А», «Б» классов с традиционной формой обучения на 2008- 2009 учебный год (БУП -
2004)

Учебные часы введены за счет компонента образовательного учреждения следующие
предметы:

Русский язык - по1 часу

Алгебра и начала анализа - по 1 часу

Геометрия - по 1 часу

Физика - по 2 часа

Химия - по 1 часу

Биология - по 1 часу

IV. Для классов 7 вида обучения .

Приложение № 5. Таблица- сетка часов к учебному  плану  МОУ СОШ № 85 г. Краснодара
для 3-4, 5,7-9 классов с коррекционной  формой обучения на 2008- 2009 учебный год (БУП -
1998)

В шести классах выравнивания VII вида (3в, 4в,5в, 7г, 8г, 9а) введены коррекционно -
развивающие занятия предметной направленности:

предмет класс Кол-во часов
Развитие речи 3 кл 1 час
Практикум по русскому языку 5,7,8,9 кл 1 часу
Практикум по математике 7,9 кл 1 часу.
Музыка 5,8 кл. 1 часу
Бумажная  пластика 3,4 кл 1 часу.

V. Для классов участвующих в предпрофильной подготовке, работающих по БУП 2004

 Приложение № 6. Таблица- сетка часов к учебному  плану  МОУ СОШ № 85 г. Краснодара
для 9 «Б», «В», «Г»  классов с предпрофильной подготовкой на 2008- 2009 учебный год (БУП
-2004).



Компонент образовательного учреждения распределен следующим образом:

Предмет Кол-во часов
Русский язык 1час
Информационная работа 1 час
Курсы по выбору 2 часа

На курсы по выбору отводится (2х3х2)=12, они распределены следующим образом:

Для изучения предметов по выбору введены предметные курсы - 7 часов. Курсы по выбору
практикум по русскому, практикум по математике, решение задач по химии расширяют
учебный материал базовых предметов.

И ориентационные курсы - 5 часов, человек и его здоровье, познаем Вселенную,
занимательный английский, литературная гостиная напра влены на удовлетворение
познавательных интересов учащихся. Курс декоративное творчество удовлетворяет интересы
учащихся по прикладному творчеству

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Директор МОУ СОШ № 85                                             Н.Н. Василейко


