УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Краснодарского края
«Новороссийский социально-педагогический колледж» (ГБПОУ КК НСПК)
на 2016-2017 учебный год
(для 9 класса, реализующего ФГОС ООО)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации
Цель реализации учебного плана основного общего образования:
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными и
государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Колледжем
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 доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников
образовательных отношений;
- организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутриколледжной социальной среды;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов,
социальных педагогов на педагогические специальности, реализуемые в
колледже;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Ожидаемые результаты
Достижения высокого качества общего образования в условиях
благоприятной, психологически комфортной среды.
Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной
работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;
Овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности.
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.
Самоопределение и профессиональная ориентация на педагогическую
профессию после окончания 9 класса.
Особенности и специфика образовательной организации
ГБПОУ КК НСПК является профессиональной образовательной
организацией, реализующей предпрофильную подготовку учащихся 9 классов и
нацеливает их на выбор педагогических специальностей, реализующихся в
колледже.

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план основного общего образования ГБПОУ Краснодарского
края «Новороссийский социально – педагогический колледж» разработан в
соответствии со следующими основными федеральными нормативными
документами:
1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС
основного общего образования),
3. Порядком 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 августа 2013 г. № 1015.
4. Уставом Колледжа.
5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН).
Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательной деятельности регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом Колледжа.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. Учебный
год делится на четверти согласно годовому календарному учебному графику.
В 9 класс установлена 6-дневная учебная неделя. Максимально допустимая
нагрузка обучающихся в 9 классе - 36 часов в неделю. Продолжительность урока
в 9 классе – 45 минут.
Расписание звонков и количество смен.
Обучение осуществляется в первую смену с 8.30 до 14.15.

Расписание звонков
1смена
9 класс
1 урок 8.30 – 9.15
2 урок 9.25 – 10.10
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

Начало внеурочной деятельности, дополнительных и индивидуальных
занятий – не менее чем через 45 минут после окончания основных уроков.
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий - 3,5 часа

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов 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»
Обеспеченность учебниками в ГБПОУ ККНСПК составляет 100%.
Перечень учебников
Наименование
учебной
дисциплины
1. Русский язык

№
пп

2. Литература
3. Иностранный
язык

Автор
Тростенцова, Л.А., Ладыженская, Т.А.
Русский язык.- М.: Просвещение, 2015
Коровина, В.Я. и др.
Литература в 2-х частях.- М.: Просвещение,
2015
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др
Английский язык.- М.: Титул, 2015

4. Алгебра
5. Геометрия
6. История
7. История

8. Обществознание

9. Физическая
культура
10. ОБЖ
11. Информатика
12. Физика
13. Биология
14. Химия
15. География
16. Кубановедение

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И.,
Алгебра в 2-х частях.- М.: Просвещение, 2015
Бутузов В.ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В.,
М.: Просвещение, 2015
Арсентьев Н.М., Данилов, А.А., Левандовский
А.А.
История России.- М.: Просвещение, 2015
Загладин, Н.В. Всеобщая история.- М.: Русское
слово, 2015
Загладин, Н.В.Новейшая история ХХ начало
ХХI.- М.: Русское слово 2015
Боголюбов, Л.Н., Матвееев А.И., Жильцова Е.И.
и др. / под ред. Боголюбова Л.Н., Лабезниковой
А.Ю,
Обществознание.- М.: Просвещение, 2015
Лях, В.И.
Физическая культура.- М.: Просвещение, 2015
Смирнов, А.Т., Хренников Б.О. / Под редакцией
Смирнова А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности.- М.: Просвещение, 2015
Угринович, Н.Д.
Информатика.- М.: Бином, 2015
Пёрышкин, А.В., Гутник, Е.М.
Физика.- М.: Дрофа, 2015
Пономарёва, О.А., О.А. Корнилова др.
Биология.- М.: Вента Граф, 2015
Габриелян О.С.
Химия.- М.: Дрофа, 2015
Дронов, В.П., Савельева Л.Е.
География.- М.: Просвещение, 2015
Зайцев, А.А.,Лукьянов С.А., Еремеева А.Н. и др.
Кубановедение.- М.: Просвещение, 2015

Особенности учебного плана
Колледж
является государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением, осуществляющим подготовку по программам
основного общего образования (9 класс) и реализующим предпрофильную
подготовку педагогической направленности с целью мотивации учащихся на
выбор педагогических специальностей.

Региональная специфика учебного плана

Региональная специфика учебного плана составлена в соответствии
Письмом министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 19.07.2016 № 47-12536/16-11 «О формировании учебных
планов образовательных организаций Краснодарского края на 2016-2017
учебный год».
Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного
предмета «Кубановедение», который рекомендуется проводить в 9 классах по 1
часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Проектная деятельность « Я – будущий
педагог»
Робототехника

2
1

Деление классов на группы
Деление классов на группы осуществляется на уроках английского языка,
информатики, робототехники.
Учебный план для 9 класса
предметная область

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Количество
часов
годовых

3
3
3
3
2
1
3
1
2
3
2

102
102
102
102
68
34
102
34
68
102
68

Обязательная часть
Филология

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Часть, формируемая
участниками
образовательных отношений
в том числе

Максимально допустимая
недельная нагрузка,
СанПиН2.4.2.2821-10

Биология

2

68

ОБЖ

1

34

Физическая культура

3

102

итого

32

1088

при 6-ти дневной учебной неделе

4

170

Кубановедение
Проектная деятельность «Я – будущий
педагог»
Робототехника

1

34

2

68

1

34

при 6-ти дневной учебной неделе

36

1224

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная
аттестация
9 классе, реализующем
федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, утвержденным на педагогическом совете ГБПОУ КК НСПК
(протокол № 1 от 31.08.2016 г.)
Промежуточная аттестация в 9 классе осуществляется по четвертям.
Четвертная промежуточная аттестации проводится по всем предметам учебного
плана. В течение первой четверти проводится входная контрольная работа по
русскому языку и математике.
Годовая промежуточная аттестация проводится по всем
предметам
учебного плана и выставляется как среднее арифметическое четвертных оценок в
соответствии с правилами математического округления.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.

Директор колледжа

Е.В.Самарина

«Утверждено»
решением педагогического совета
протокол № 1 от 31.08.2016
директор ГБПОУ КК НСПК
________ Е.В. Самарина
подпись

Ф.И.О

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Краснодарского края «Новороссийский социально-педагогический колледж»
2016-2017 учебный год
1.

Дата начала и окончания учебного года:
начало учебного года – 1 сентября 2016 года
окончание учебного года – 25 мая 2017 года

2.

Продолжительность урока
IX класс – 45 минут

3.

Продолжительность учебного года и учебных периодов:
Продолжительность учебного года
9 «А» класс
34 учебные недели
+
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул
Учебный
период

Сроки
учебных
периодов
I четверть I
01.09− 29.10
II четверть полугодие 07.11-28.12
III четверть II
12.01-25.03
IV четверть полугодие 03.04-24
Итого

Количество
учебных
недель
8 нед+3 дня
7 нед+3дня
10 нед+3дня
7 нед+3 дня
34 недели

Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние

Сроки
каникул
30.10−06.11
29.12-11.01
26.03-02.04

Количе
ство
дней
8
14
8

Выход на
занятия
07.11.2016
12.01.2017
03.04.2017

30 дней

9 «А» класс – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2017 года
4. Режим начала занятий, расписание звонков
1смена
9 класс
1 урок 8.30 – 9.15
2 урок 9.25 – 10.10
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
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин.

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий
Классы

9

понедельник
15.00-16.30
спортивные
секции

Время начала занятий
внеурочной деятельности (ФГОС)
1 смена
вторник
среда
четверг
15.00-16.30
спортивные
секции
нелинейное расписание*

пятница
15.00-16.30
экскурсии,
походы

*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
Классы
9

6 дневная учебная неделя
36

5 дневная учебная неделя
-

6. Сроки проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям:
Классы
Период аттестации
Сроки проведения
за 1 четверть
с 30.10.16 по 02.11.16
9
за 2 четверть
с 25.12.16 по 28.12.16
за 3 четверть
с 18.03.17 по 21.03.17
за 4 четверть
с 22.05.17 по 25.05.17
Промежуточная аттестация по итогам года
Классы
9

Сроки
проведения
14.05-18.05
12.05-14.05

Предметы

Формы проведения

русский язык
математика

контрольная работа в формате ОГЭ
контрольная работа в формате ОГЭ

