Аннотация к рабочим программам по предметам на уровне начального
общего образования
Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №48 на 2015-2016
учебный год разработан на основе базисного учебного плана основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями ФКГОС, и является преемственным с учебным планом 2014-2015
учебного года. Содержание и структура учебного плана основного общего
образования определены с учѐтом требований федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
целями, задачами и спецификой образовательной деятельности ОУ,
сформулированными в Уставе, основной образовательной программе основного
общего образования, годовом Плане работы и программе развития. Основное
общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) – обеспечивает
освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего
образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
Задачами основной школы обучения являются: - обеспечение усвоения
учащимися основ наук на уровне государственных стандартов;
- оказание учащимся помощи в самоопределении и выборе профильного
изучения предметов в 10-11-х классах;
- создание условий для формирования потребности в самообразовании и
необходимых для этого умений и навыков, для прочного усвоения учебного
материала с учѐтом индивидуальных особенностей и учебных возможностей
учащихся за счѐт целенаправленной организации учебных занятий; обеспечение дальнейшего усвоения учащимися важнейших нравственных норм
и формирование установки на самовоспитание на основе общечеловеческих
гуманистических ценностей и здорового образа жизни. Основное внимание на
второй ступени обучения акцентируется на создании условий для формирования
у обучающихся познавательных интересов, лингвистической и информационно коммуникативной культуры. Учебный план основного общего образования
МБОУ СОШ № 48 состоит из двух частей: вариативной и инвариантной. В
инвариантной части учебного плана реализуются федеральный и региональный
образовательные компоненты, которые обеспечивают единство
образовательного пространства РФ и Белгородской области и гарантируют
овладение обучающимися необходимым минимумом компетенций,
обеспечивающим возможность продолжения образования. Особенностью
учебного плана основного общего образования является реализация программ
углублѐнного изучения русского языка и математики. Федеральный и
региональный компоненты в учебном плане 5-х – 9-х классов представлены в
полном объѐме. Вариативная часть учебного плана (компонент образовательного
учреждения) ориентирована удовлетворение образовательных потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей), обеспечивает
индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные
особенности, интересы, склонности и направлена на обеспечение
предпрофильной подготовки обучающихся. Часы компонента
общеобразовательного учреждения распределены следующим образом:

на реализацию программ углублѐнного изучения русского языка в 5 «А», 6
«А» ( по 5 часов), 7 «А» (3 часа), 8«А», 9 «А» (по 2 часа);
на реализацию программ углублѐнного изучения математики в 7 «Б» и 8
«Б» классах (по 2 часа);
на реализацию в полном объеме учебной программы по русскому языку в
5 «Б», «В» классах (по 3 часа), 6 «Б», «В», «Г», (по 2 часа), 7 «В» (1 час);
на реализацию 6-ти часовой программы по математике в 5 «Б», «В», 6 «Б»,
«В», «Г» (1 час);
на изучение курса «Русская словесность» в 5 «Б», «В», 6 «Б», «В», «Г», 7
«В», 8 «В», «Г», 9 «Б», «В» с целью освоения важнейших законов
употребления языка, формирования понимания значения различных
языковых средств в устной и письменной речи (по 1 часу);
на изучение учебного курса «Стереометрия» в 7 «В», 8 «В», «Г», 9 «Б»,
«В» с целью ознакомления обучающихся с пространственными образами
и формами окружающего мира, приобретения необходимых практических
умений: изображать, моделировать, измерять (по 1 часу);
на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 5 – 7 классах с целью
организации пропедевтического изучения понятий основного курса
школьной информатики, целенаправленного формирования общеучебных
умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том
числе овладение умениями работать с различными видами информации,
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать
ее результаты (по 1 часу);
на изучение учебного курса «Психология» 6 «Б», «В», «Г» классах с целью
овладения каждым обучающимся элементарной психологической
культурой, развития готовности к полноценному взаимодействию с миром
(по 1 часу);
на изучение учебного курса «Тождественные преобразования выражений»
8 «А» классе с целью формирования устойчивого интереса к предмету,
выявления и развития математических способностей обучающихся и
обеспечения осознанного выбора профиля дальнейшего обучения (1 час);
на изучение учебного курса «Текстовые задачи: сложности и пути их
решения» в 9 «А» классе в 9 «А» классе с целью обобщения и
систематизации ранее полученных знаний по решению текстовых задач,
развития познавательного интереса к предмету, подготовки учащихся к
успешной сдаче экзамена по математике за курс основной школы и
обеспечения осознанного выбора профиля дальнейшего обучения (1 час);
на изучение курса «Основы правовых знаний» в 8 «В», «Г» (вводится), а в
9 «Б», «В» (продолжается изучение) с целью обеспечения успешной
социальной адаптации обучающихся и совершенствования их правовой
культуры (1 час);
на изучение курса «Экология города» в 9 «А», «Б», «В» классах с целью
формирования устойчивого познавательного интереса к изучению родного
края, воспитания чувства патриотизма и гражданственности (1 час).
Деление классов на подгруппы осуществляется на уроках английского языка,
информатики и ИКТ, технологии.

