Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования
МБОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа
Кувандыкского городского округа Оренбургской области»
2018-2019 учебный год
Учебный план МБОУ «Первомайская ООШ» разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897;

Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее
- ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));

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 30.08.2013 № 1015.

Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2014 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;

Рекомендацией 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);

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;

Приказом министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063
(в ред. приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742)
«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных организаций Оренбургской области»

Приказом министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-21/1450
«О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году».
Учебный план МБОУ «Первомайская ООШ» определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.
При формировании перечня учебных дисциплин в учебном плане учитывались:
—
наличие условий для реализации общеобразовательных программ в соответствии с
приложением к лицензии МБОУ «Первомайская ООШ»;

—
сохранение преемственности и непрерывности по уровням общего образования
(ст. 10 ФЗ от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
—
образовательные запросы обучающихся, родителей (законных представителей) при
формировании вариативной части учебного плана.
В Учебном плане на 2018-2019 учебный год в необходимом объѐме сохранено содержание
учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на территории РФ.
Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.
Обучение осуществляется по учебно-методическим комплектам, вошедшим в перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях.
Учебный план школы является частью основной образовательной программы, реализующейся через урочную, внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность осуществляется на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса и осуществляется по направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное.
Учебный план МБОУ «Первомайская ООШ» вводится с целью:
— выполнения компонента государственного образовательного стандарта общего образования,
определяющего
содержание
образования,
организацию
учебновоспитательного процесса общеобразовательного учреждения в 9 классе;
— выполнения федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования в 5 – 8 классах;
— обеспечения преемственности между всеми уровнями обучения;
— повышения качества образования;
— эффективной подготовки выпускников 9 класса к государственной итоговой аттестации;
— организации подготовки обучающихся к промежуточной аттестации;
— информатизации обучения.
Продолжительность учебного года:
 5, 6, 7, 8 классы – 34 учебные недели;
 9 класс – 34 учебные недели.
Режим работы школы – 1 смена;
5-9 классы: 5-дневная учебная неделя;
Продолжительность урока – 45 минут.
Начало занятий в 8 ч.30мин.
Учебный план ориентирован на всестороннее развитие учащихся всех уровней обучения. Аудиторная учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую согласно
СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 5-8 классы
обучаются по ФГОС ООО. Учебный план в 5-8 классах, состоящий из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется полностью.
В структуре учебного плана школы в 9 классе выделяются инвариантная и вариативная
части, состоящие из трех компонентов: федеральный компонент, региональный компонент и
школьный компонент.
Федеральный компонент школьного учебного плана состоит из учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего основного образования. Часы на изу-

чение учебных предметов федерального компонента обоснованы региональным программнометодическим комплектом. Региональный компонент сочетает в себе своеобразие региональных потребностей и необходимость достижения нового качества образования.
Содержательное наполнение школьного компонента учебного плана сформировано, исходя из потребностей и социального заказа.

Основное общее образование
В целях сохранения требований ФГОС в учебном плане МБОУ «Первомайская ООШ»
обязательная часть базисного учебного плана реализуется полностью.
Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной
язык и родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литература»
предметной области «Русский язык и литература».
Второй иностранный язык не введен в учебный план ввиду отсутствия возможностей образовательной организации.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является
логическим продолжением учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
начальной школы. Данная предметная область осуществляется в учебном плане в 5-8 классах в
рамках внеурочной деятельности ввиду отсутствия возможности изучения предмета в обязательной части.
Учебный предмет «Обществознание» вводится в качестве пропедевтического курса в 5
классе 1 час в неделю за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений.
На изучение учебного предмета «Биология» в 7 классе дополнительно отводится 1 час в
неделю за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений.
С целью расширения и углубления знаний вводятся элективные спецкурсы «Избранные
вопросы математики», способствующие удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности человека, по 1 часу в 7 и 8 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений.
На II уровне обучения осуществляется систематическое изучение основ наук, дальнейшее
развитие у учащихся склонностей и способностей в различных областях образования, культуры
и общественного производства, необходимых для непосредственной практической деятельности или прохождения дальнейшего обучения в других учебных заведениях.
Предметная область «Искусство» в 5-7 классах представлена двумя учебными предметами:
«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу. В 8, 9 классах введен 1 час предмета «Искусство».
Федеральный компонент учебного плана в 9 классе реализован полностью. Он состоит из
учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, в котором количество отводимых учебных часов на изучение предметов гарантирует овладение выпускниками основной общеобразовательной школы необходимым минимумом знаний,
обеспечивающим возможность продолжения образования.
Региональный компонент учебного плана сочетает в себе своеобразие региональных потребностей и необходимость достижения нового качества образования в соответствии с концепцией модернизации российского образования. С учетом сохранения преемственности и непрерывности по уровням общего образования специфики социально-экономического развития
области, многонационального состава населения и потребности в выполнении социального за-

каза в учебный план из регионального компонента заложено изучение следующих учебных
предметов:
- с целью расширения кругозора, углубления знаний и продолжения курса изучения материала краеведческой направленности один час в 9 классе отводится на изучение УМК «География Оренбургской области»;
- для привития навыков правильного поведения и самозащиты в экстремальных ситуациях,
а также навыков здорового образа жизни вводится курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе 1 час в неделю;
- с целью предпрофильной подготовки в учебный план введен 1 час спецкурса «Я и моя
будущая профессия» для профессиональной ориентации обучающихся 9 класса.

.

Формы промежуточной аттестации учащихся
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой
МБОУ «Первомайская ООШ».

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов
МБОУ «Первомайская ООШ» в 2018-19 учебном году
5 класс
Название предмета
Литература

Форма проведения промежуточной аттестации
Тест

Русский язык

Диктант

Иностранный язык (английский)

Контрольная работа

Математика

Контрольная работа

Биология

Контрольная работа

География

Тест

История

Тест

Обществознание

Тест

Технология

Тест

Изобразительное искусство

Тест

Музыка

Тест

Физическая культура

Показатели физической подготовленности учащихся

Основы безопасности жизнедеятельности

Тест

Информатика

Практическая работа

6 класс
Предметы учебного плана

Формы проведения промежуточной аттестации

Математика

Контрольная работа

Русский язык

Контрольная работа

Литература

Контрольная работа

Иностранный язык (английский)

Контрольная работа

История

Тест

Биология

Контрольная работа

География

Тест

Обществознание (включая экономи- Тест
ку и право)
ОБЖ

Тест

Литературное краеведение

Краеведческая викторина

Биологическое краеведение

Тест

Физическая культура

Показатели физической подготовленности учащихся

Искусство (музыка)

Тест

Искусство (ИЗО)

Тест

Информатика и ИКТ

Практическая работа

Технология

Тест

7 класс
Предметы учебного плана

Формы проведения промежуточной аттестации

Алгебра

Контрольная работа за год

Геометрия

Муниципальный зачет

Русский язык

Контрольная работа за год

Литература

Тест

Иностранный язык (английский)

Контрольная работа

История

Тест

Биология

Контрольная работа

География

Тест

Физика

Контрольная работа

Обществознание (включая экономи- Тест
ку и право)
ОБЖ

Тест

Физическая культура

Показатели физической подготовленности учащихся

Искусство (музыка)

Тест

Искусство (ИЗО)

Тест

Информатика и ИКТ

Практическая работа

Технология

Тест

8 класс
Предметы учебного плана

Формы проведения промежуточной аттестации

Алгебра

Контрольная работа за год

Геометрия

Региональный зачет

Русский язык

Контрольная работа за год

Литература

Тест

Иностранный язык (английский)

Контрольная работа

История

Тест

Биология

Контрольная работа

География

Тест

Физика

Контрольная работа

Обществознание (включая экономи- Тест
ку и право)
ОБЖ

Тест

Физическая культура

Показатели физической подготовленности учащихся

Искусство

Тест

Информатика и ИКТ

Практическая работа

Технология

Тест

9 класс
Предметы учебного плана

Формы допуска к итоговой аттестации

Алгебра

Контрольная работа

Геометрия

Контрольная работа

Русский язык

Контрольная работа

Литература

Контрольная работа

Иностранный язык (английский)

Контрольная работа

История

Тест

Биология

Контрольная работа

География

Контрольная работа

Обществознание (включая экономи- Тест
ку и право)
Физика

Контрольная работа

Химия

Контрольная работа

Физическая культура

Региональный зачет

Информатика и ИКТ

Практическая работа

Искусство

Тест

География Оренбургской области

Практическая работа

Основы безопасности жизнедеятельности

Тест

Предпрофильная подготовка «Я и
моя будущая профессия»

Сочинение-рассуждение

Реализация внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности разработан в соответствии с приказами
 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
 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);
 письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования”
Внеурочная деятельность формируется с учетом пожеланий учащихся, их родителей (законных представителей). Реализуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное (Приложение №6).
Недельная нагрузка внеурочными занятиями на учащихся 5-8 классов предусматривает 1
час, предполагающий участие ребенка в классных тематических часах (часах общения); 3 часа
внеурочной занятости определяются интересами самого ребенка и запросом родителей и осуществляются по направлениям: общеинтеллектуальное - «Я интеллектуал», общекультурное «К тайнам языка», «Уроки словесности»и духовно-нравственное - «Основы духовнонравственной культуры народов России».
Согласно требованиям ФГОС основного общего образования программы ориентированы
на достижение предметных, метапредметных, личностных результатов.

Приложение 1

Основное общее образование, 5, 6, 7, 8 классы
(5 – дневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

V

VI

VII

VIII

5
3


6
3

4
2

3
2

*

*

*

*
3


*
3

*
3

*
3

**

**

**

Обязательная часть
Русский язык и литература

Родной язык и родная литература
Иностранные языки



Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература».

Математика
Алгебра

Математика и информатика

5

5

Геометрия
Информатика

Основы духовно-нравственной
культуры народов России



Основы духовнонравственной культуры


Обществознание
География
Физика

Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

3

2

2

1

1

****

****

2

2

2

2

1

1

1

1

2
2

2
2

народов России
История

Общественно-научные
предметы

3



1

Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

Физическая культура

3

3

3

3

27
2

29
1

30
2
1

31
2

1

1

32

33

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Биология
Элективный спецкурс «Избранные вопросы математики»
Обществознание
Информатика
Максимально допустимая недельная нагрузка

1
1
29

1
30

2
2
1
1
1

Приложение 2

Основное общее образование
(9 класс, 5 – дневная учебная неделя)
Учебные предметы

Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык (англ.)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ


Количество
часов в
неделю
IX
2
3
3
3
2
2

Второй иностранный язык не введен в учебный план ввиду отсутствия возможностей образовательной организации.
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуется в рамках внеурочной деятельности.

Учебный предмет «Обществознание» вводится в качестве пропедевтического курса в 5 классе 1 час в неделю за счет часов из части, формируемой участниками образовательных
отношений.

На изучение учебного предмета «Биология» в 7 классе дополнительно отводится 1 час в неделю за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений.
******* С целью расширения и углубления знаний вводятся элективные спецкурсы «Избранные вопросы математики», способствующие удовлетворению познавательных интересов в
различных областях деятельности человека, по 1 часу в 7 и 8 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений.


История
Обществознание
(включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Региональный компонент
Географическое краеведение
«География Оренбургской области»
Основы безопасности жизнедеятельности
Предпрофильная подготовка
«Я и моя будущая профессия»
Итого
Школьный компонент при
5-дневной учебной неделе
Максимально допустимая учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе

2
1
2
2
2
2
1
3
30
3
1
1
1
33
0
33

Приложение 3

План внеурочной деятельности в 5 - 8 классах
Направление
внеурочной
деятельности

Объем внеурочной деятельности

Формы
организации
внеурочной
деятельности

Формы
промежуточной аттестации

Ответственные

1

«Я интеллектуал»

Тестирование

Алибаева А.Р.

Социальное

1

Час общения «Основы нравственности»

Анкетирование

Классные руководители

Общекультурное

1

(приказ Минобразования и
науки РФ №373 от
06.10.2009 г.)
Общеинтеллектуальное

Спортивнооздоровительное

Духовно-нравственное

1

«Уроки словесности»

Ярлыкапова Э.М.

«К тайнам языка»

Рыбина О.Г.

Основы духовно-нравственной культуры
народов России

Тестирование

Рыбина О.Г.

Директор школы:

Ярлыкапова Э.М.

Приложение 4

Организация дополнительного образования
(9 класс)

Наименование
кружков

№

Классы / количество часов в неделю
9 кл

1

Математический кружок

1

2

Язык в речевом общении

1

Итого:

2

Всего: 2 часа

