Пояснительная записка к учебному плану основного общего
образования (ФГОС ООО) МОБУ «СОШ № 76»
на 2017-2018 учебный год.
Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 76», далее МОБУ «СОШ № 76» разработан на основе
следующих нормативных документов и инструктивно-методических материалов:
 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011
№ 1994, от 01.02.2012 № 74);
 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред.
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012
№ 1060);
 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№189;
 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред.
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012
№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»;
 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»;
 письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
 примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
 примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761).
 Приказ министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 года № 0121/1742 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»

 Приказ министерства образования Оренбургской области от 07.07.2016 года № 0121/1987 «О формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской
области в 2016-2017 учебном году»
 Приказ министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 года № 0121/1556 «О формировании учебных планов среднего общего образования в
образовательных организаций Оренбургской области в 2017-2018 учебном году»
 Приказ министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 года № 0121/1557 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего
образования в образовательных организаций Оренбургской области в 2017-2018 учебном
году»
 Приказ министерства образования Оренбургской области от 31.08.2017 года № 0121/1744 «О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской
области от 03.08.2017 г. № 01-21/1556»
Учебный план является обязательной частью основной образовательной
программы образовательной организации. ОО самостоятельно разрабатывает основную
образовательную программу в соответствии с ФГОС основного общего образования и с
учетом примерных основных образовательных программ основного общего образования
(далее-ООПООО)
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ. На
уровне основного общего образования в основе учебного плана школы заложены целевые
установки учебно - воспитательного процесса на всех уровнях развития:
- формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний.
Создание условий для формирования у школьников познавательных интересов,
позволяющих определить область научных знаний, в рамках получения среднего общего
образования формируется профессиональное самоопределение учащихся. Формирование
коммуникативных и начало формирования рефлексных навыков.
Требования к наполнению учебного плана на уровне основного общего
образования закреплены в ФГОС ООО (пЛ8.3Л.).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках
одной предметной области в целом, на определенном этапе обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся.
Базовая
часть 5-9 классов представлена
следующими образовательными
предметными областями:
Русский язык. Литература
Русский язык и литература:
Иностранный язык
Иностранные языки:
Математика.
Алгебра.
Геометрия.
Математика и информатика:
Информатика
Общественно-научные предметы:
История. Обществознание. География
Физика. Биология. Химия
Естественно-научные предметы:
Музыка. Изобразительное искусство
Искусство:
Технология
Технология:
Физическая культура и основы
Основы безопасности жизнедеятельности.
Физическая культура
безопасности жизнедеятельности

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Речевой этикет, Литературное
Русский язык и литература:
краеведение
Математика и информатика:

Информатика, дроби и проценты

Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности:
Общественно-научные предметы

Основы безопасности жизнедеятельности.

Естественнонаучные предметы

Обществознание, география «Оренбургской
области», Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Биология Оренбургской области

Учебный план ОО на 2017-2018 учебный обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в образовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:
4- летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для V-IX классов.
Продолжительность урока составляет 45 минут.
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель
Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти.
Образовательное учреждение МОБУ «СОШ № 76» с V-IX классы работает по
шестидневной учебной неделе. Режим работы по шестидневной учебной неделе
определяется образовательной организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821- 10.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части формируемой
участниками образовательного процесса, не
превышает
величину
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся 5-7 классов — 7 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) дается так, чтобы затраты времени
на его выполнение не превышают (в астрономических часах): в V классах – 2 ч., в VI-VII
классах – 2,5 ч.
При проведении учебных занятий по "Иностранному языку", "Технологии", а
также по "Информатике", осуществляется деление классов на подгруппы: при
наполняемости 25 и более человек. На технологию отводится 1 час в VIII классе.
Учебный предмет "Обществознание" изучается с V класса. Учебный предмет
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает
содержательные разделы: "Общество", "Человек", "Социальная сфера", "Политика",
"Экономика" и "Право".
Учебный предмет "География" в VI классе сокращен на 1 час за счет объединения
преподавания физической и экономической географии в единый синтезированный учебный
предмет, перевода части его содержания (элементы экономико-политического содержания)
в учебный предмет "Обществознание".
Учебный предмет "Биология" в VI классе сокращен на 1 час за счет существенной
разгрузки его содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном компоненте
государственного стандарта общего образования. Одновременно в данном учебном

предмете значительно расширен и углублен раздел "Человек".
В федеральном компоненте на изучение русского языка в VI классе отводится 6
часов, а в VII классе всего 4 часа. На изучение литературы отводится в федеральном
компоненте по 3 часа в V - VII классах, а в VII классах по 2 часа.
В V классе на изучение обучающимися содержания образования краеведческой
направленности осуществляется в рамках реализации предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» по 1 часу в неделю через урочные предметные
занятия, раскрывающих национальные, этнокультурные особенности региона и содержащих
вопросы духовно-нравственного воспитания за счет часов из части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы
религиозных культур и светской этики» начальной школы.
В V-VI классе на изучение учебного предмета «Информатика», «Основы
безопасности жизнедеятельности» в качестве пропедевтического курса дополнительно
отводится по 1 часу в неделю за счет часов из части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Для развития детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются
индивидуальные учебные планы.
ОО для использования при реализации образовательных программ выбирает:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03. № 253);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допущены к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию;
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Помимо учебного плана составлен план, регламентирующий внеурочную
деятельность. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в
соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным направлениям развития
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений. Содержание данных занятий формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения.
Формы внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др.) и объем
внеучебной нагрузки на обучающегося определяет образовательная организация.
Учебный план предполагает для определения образованности и воспитанности
личности при получении основного общего образования следующие критерии: - уровень
грамотности, предполагающий сформировать умение счета, устной и письменной речи на
основе стандартов, социального взаимодействия (навыки общения умения осуществлять
совместную деятельность с другими лицами, умение вести себя в общественных местах,
преобладающие ценности).
В ОО накоплен положительный опыт организации учебных практик,
исследовательской и проектной деятельности обучающихся по региональной тематике,

разработаны программы урочной деятельности по реализации этого направления в
образовательй процессе. В содержание краеведческих курсов в обязательном порядке
включены 3-4 экскурсии в год к памятникам истории, культуры, природы
муниниципального, регионального значения с учѐтом возрастных особенностей
школьников и транспортных возможностей образовательной организации, наличии условий
подобные туристические маршруты реализуются для обучающихся 5-9 классов. Согласно
статье 30, ст. 28 ч. 3 п. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы в реализации
учебного плана используется «Положение о формах, периодичности порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», который является
локальным актом школы, регламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и
форм проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года, не
позднее, чем за неделю до окончания учебного года.
Класс
Предмет
Формы
Сроки
5
Русский язык
ВПР
май
Литература
Сочинение
май
Иностранный язык
Контрольная работа
май
Математика
ВПР
май
История
ВПР
май
География
Тестовая работа
май
Биология
ВПР
май
ИЗО
Творческий проект
май
Музыка
Творческий проект
май
Технология
Творческий проект
май
Физическая культура
Тестовая работа
май
6
Русский язык
ВПР
май
Литература
Сочинение
май
Иностранный язык
Контрольная работа
май
Математика
ВПР
май
ВПР
История
май
ВПР
Обществознание
май
География
ВПР
май
Биология
ВПР
май
Музыка
Творческий проект
май
Технология
Творческий проект
май
Физическая культура
Тестовая работа
май
ИЗО
Творческий проект
май
7
Русский язык
Региональный экзамен
май
Литература
Сочинение
май
Иностранный язык
Контрольная работа
май
Математика
Региональный экзамен
май
Тестовая работа
История
май
Тестовая работа
Обществознание
май
Тестовая работа
География
май
Тестовая работа
Биология
май

8

9

Музыка
Технология
Физическая культура
ИЗО
Информатика
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
География
Биология
Физика
Химия
Искусство
Технология
Физическая культура
ОБЖ
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
География
Биология
Физика
Химия
Искусство
Физическая культура

Творческий проект
Творческий проект
Тестовая работа
Творческий проект
Тестовая работа
Региональный экзамен
Тестовая работа
Контрольная работа
Региональный экзамен
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа

май
май
май
май
май
май
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