Пояснительная записка к учебному плану
основного общего образования на 2018-2019 учебный год
ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук
Учебный план 5-9-х классов разработан на основе примерного недельного
учебного плана основного общего образования примерной
основной
образовательной программы основного.'общего образования в соответствии с
ФГОС ООО.
1
Учебный план разработан на основе:
1) Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
2) Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577 « О внесении
изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря
2010 года № 1897»
3) Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
4) Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и учебных помещений»;
5) Письма Минобрнауки России от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введение федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
6) Письма министерства образования и науки Самарской области №МО 16-09-01/173ТУ от 17.02.2016 г. «О внеурочной деятельности»;
7) Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта
общего образования»;
8) Примерной основной образовательной программы основного общего образования
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
9) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», (с
изменениями на 24 ноября 2015 года)
10) Письма Минобрнауки Самарской области от 29.05.2018 г. № М О -16-09-01/535-ТУ
« Об организации образовательного процесса в образовательных организациях,
осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»
11) Письма Минобрнауки Самарской области от 04.08.2017 г. № М О -16-09-01/653-ТУ
« О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО»
12) Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский Самарской области.
В соответствии с ФГО ООО учебный план:
- обеспечивает введение в действие и реализацию требований с ФГО ООО;
- фиксирует максимальный объем учебный нагрузки обучающихся;

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов (курсов) и время,
отводимое на их освоение и организацию;
Учебный план устанавливает объём учебного времени, отводимого на
освоение основных общеобразовательных программ с учётом преемственности
изучения предметов каждой образовательной ступени, обеспечения обязательного
минимума и дифференциации и индивидуализации образовательного процесса.
Школьный учебный план состоит из обязательной части и части формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть
Включает в себя следующие обязательные учебные предметы, курсы,
дисциплины федерального компонента
Основное общее образование
Обязательными предметами являются «русский язык», «литература»,
«иностранный язык», «математика», «история », «музыка», «изобразительное
искусство », «информатика и ИКТ», «физическая культура», «обществознание»,
«география», «физика»,
«химия»,
«биология»,
«технология»,
«основы
безопасности жизнедеятельности. В рамках предметов «русский язык»,
«изобразительное искусство», «обществознание», «технология» выделены часы
на проектную деятельность.
Часть формируемая участниками образовательного процесса
Обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. Часы
используются для увеличения количества часов на изучение учебных
предметов федерального и регионального компонентов, для введения новых
учебных предметов. Учебный план, в части формируемой участниками
образовательного процесса, скорректирован на основании образовательных
запросов обучающихся и их родителей.
Основное общее образование
Обществознание - 1 ч.____________
ОРКСЭ - 1 ч._____________________
Физическая культура - 1 ч .

6 кл.

7 кл.

биология - 1 ч.
Физическая культура - 1 ч .
Краеведение - 1 ч.
ОБЖ - 1 ч.

*

математика (алгебра) - 1 ч.
черчение - 1 ч.____________
Физическая культура - 1 ч
математика (алгебра) - 1 ч.
Физическая культура - 1 ч

9 кл

черчение - 1 ч.

Физическая культура - 1 ч.

В 5-9 х классах в соответствии с ФГОС ООО вводится внеурочная деятельность в
количестве 9 часов в неделю для каждого класса, направленность занятий
сохраняется при переходе из начальной школы в основную.

спортивно-оздоровительное направление
общеинтеллектуальное направление
5-9 кл.

духовно-нравственное направление
социальное направление
общекультурное направление

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", направленные на обеспечение
всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 5-6 классах в рамках предмета «Технология» и в
рамках внеурочной деятельности .

Учебный план на 2018 -2019 учебный год составлен с учетом СанПинов в
соответствии с нормативами учебного времени.
Продолжительность учебного года в
в 5 - 9 классах -34 недели.
Продолжительность уроков
По5-дневной учебной неделе занимаются 5-9 классы.
Аудиторная учебная нагрузка соответствует допустимой норме учебной
нагрузки на всех ступенях обучения.
Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения
общеобразовательных программ:
основное общее образование - 5 лет.

Порядок, сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся
5 - 8 классов ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с годовым
календарным графиком, утвержденным приказом директора школы.
К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все
обучающиеся 5-8 классов.
Формами проведения промежуточной
аттестации могут являться: зачёт,
собеседование, итоговая контрольная работа, защита реферата, защита творческой
работы (проекта), тестирование.
Содержание итоговых контрольно-диагностических работ, контрольных
срезов, тем для собеседования, тестирования, сочинений (изложений), зачетов
должно
соответствовать
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов, учебных программ и рабочих программ учителя по
учебным предметам.

Промежуточная годовая аттестация обучающихся 5-8 классов проводиться на
предпоследней неделе учебного года
в 5 классах по русскому языку, математике в форме контрольной работы, по
биологии в форме тестирования;

в 6 классах по русскому языку, математике в форме контрольной работы, по истории
в форме собеседования;
в 7 классах по русскому языку, математике в форме контрольной работы, по
географии в форме собеседования;
в 8 классах по русскому языку, математике, по физике или обществознанию (по
выбору обучающихся) в форме собеседования;
Все контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации проводятся 2-3
ми уроками.
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по
направлениям развития личности (спортивно - оздоровительное, духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) через такие
формы, как кружки, секции, факультативы, студии, клубы по интересам,
объединения. В ходе реализации программ внеурочной деятельности на внеурочных
занятиях организуются также экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования.
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом возрастных
особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и пожеланий
родителей (законных представителей).
Перечень предлагаемых образовательным учреждением программ и курсов
внеурочной деятельности обусловлен учетом потребностей обучающихся,
выявленных в ходе анкетирования учащихся и их родителей (законных
представителей), наличием соответствующих кадровых ресурсов и материальнотехнической базы учреждения, оптимальной для реализации предлагаемых курсов.

