Учебный план
основной образовательной программы
основного общего образования
МКОУ «ООШ № 4»
на 2016 – 2017 учебный год

Пояснительная записка
Организация образовательной деятельности строится на основе учебного
плана образовательного учреждения, разработанного на основе нормативноправовых документов:
- Конституция Российской Федерации.
- ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ «Об образовании в Российской
Федерации».
- Государственная

программа

Российской

Федерации

«Развитие

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р.
- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021
года.
- Концепция

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года Пр-271.
- План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07
сентября 2010 года № 1507-р.
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны

здоровья

обучающихся,

воспитанников

(утверждены

приказом

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в
Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676).
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 года
№

986,

зарегистрированы

в

Минюсте

России

3

февраля

2011

года,

регистрационный номер 19682).
- Санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормативы

СанПиН

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы
в Минюсте России 03 марта 2011 года).
- Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года №1897 «Об
утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011
года № 19644).
- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12
мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального

государственного

образовательного

стандарта

общего

образования».
- Письмо Минобрнауки РФ«О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» от 19 апреля 2011 года № 03255.
- ПисьмоМинобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования» от 12 мая 2011 года №03-296.
- ПисьмоМинобрнауки

РФ

«Об

оснащении

общеобразовательных

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011
года № МД- 1552/03.
- Письма Министерства образования и науки Челябинской области от
22.10.2010г. № 01/5139 «О введении третьего часа физической культуры».
- Основной образовательной программы основного общего образования
МКОУ «ООШ № 4»
- устава МКОУ «ООШ № 4»
Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования

ЦЕЛИ:
1. достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,
навыков,

компетенций

и

компетентностей,

определяемых

личностными,

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;

2. становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.

ЗАДАЧИ:
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных
отношений;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Учебный план для 5-6х классов состоит из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательной деятельности, включающую и
внеурочную деятельность
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов для реализации основной образовательной программы
основного общего образования.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного
образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 приобщение

к

общекультурным

и

национальным

ценностям,

информационным технологиям;
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях
обучения;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;

 личностное

развитие

обучающегося

в

соответствии

с

его

индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной
деятельности,

обеспечивает

реализацию

индивидуальных

потребностей

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки используется: на увеличение учебных часов,
отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части; на введение
учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.
Исходя из целей и задач образовательной деятельности школы, в
соответствии с образовательными потребностями учащихся и их родителей, в
соответствии с ресурсными возможностями учреждения часы из части,
формируемой участниками образовательных отношений, используются:
1. на увеличение учебной нагрузки по предмету информатика и ИКТ, с
целью

обеспечения

развития

ИКТ

-

компетентности

и

формирования

информационной среды.
Информатика. Цель курса – подготовка детей к жизни в современном
информационном обществе, развитие логического мышления, способности к
анализу и синтезу, показать школьникам роль и место информационных
технологий в современном обществе.
Учебный предмет
Информатика

Количество часов

Класс

1

5, 6

2. введение учебного курса Обществознание в 5 классе с целью реализации
национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской
области. Учебный предмет Основы духовной нравственной культуры наров
России является разделом по духовно-нравственному развитию предмета
Обществознание выделением дополнительных часов.
Учебный предмет
Обществознание

Количество часов

Класс

1,5

5

3. Дополнение предметом Основы безопасности жизнедеятельности
образовательной области «Физическая культура», направленного на овладение
навыками
безопасного

обеспечения
поведения

личной
в

безопасности

чрезвычайных

в

повседневной

ситуациях,

оказание

жизни,
первой

медицинской помощи.
Учебный предмет

Количество часов

Класс

1

5, 6

Основы безопасности
жизнедеятельности
Организация учебного процесса:

Максимальная учебная нагрузка не превышает предельно допустимую.
Продолжительность учебного года в 5-6х классах – 34 недели.
Обучение в 5-6х классах осуществляется с соблюдением

следующих

требований:
- учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной недели, в первую смену;
Продолжительность урока – 45 минут.
При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление
классов на две группы (при наполняемости классов 25 и более обучающихся).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом не менее 8 недель.
Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в 5-6х классах проводится в форме итоговых
контрольных работ по русскому языку и математике.

Распределение часов в 5-9х классах по основной образовательной
программе основного общего образования
Предметные области
Учебные
Количество
часов
в
предметы
неделю
Классы
5 6 7 8 9 Всего
Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литература
Литература
Иностранные языки
Иностранный язык
Математика
Математика и
информатика
Информатика
История
Общественно-научные
Обществознание
предметы
География
Физика
Естественно-научные
Химия
предметы
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Основы безопасности
Физическая культура и
жизнедеятельности
основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Информатика
Основы безопасности жизнедеятельности
Обществознание
Экономика
Право
Технология
Элективный курс «Математика для
любознательных»
Элективный курс «Моя речь – мое достоинство»
Элективный курс «Теория и практика написания
сочинений разных жанров»
Элективный курс по географии «Введение в
картографию»
Максимальная аудиторная недельная нагрузка
учащегося

5
3
3
5

6
3
3
5

4
2
3
5
1
2
1
2
2

3
2
3
5
1
2
1
2
2
2
2

3
3
3
5
1
3
1
2
2
2
2

2
1

2
1
1

1
1

1
1

2
1

1

1

1

1

4

2

2

1

1

6

1

1

1

21
13
15
25
3
11
5
8
6
4
7
3

3

3 3 3 3 3
27 29 31 31 31

15
149

5

4

5

23

1
1
1,5

1
1
1
1
2

2
2
1,5
3
2
4

4

1

5

1

1
1
1

0,5

1

1

1

1
1

2,5
1

1

1
32 33 35 36 36

3
2
1
172

