Пояснительная записка

к учебному плану основного общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17
г. Балашова Саратовской области» на 2016-2017 учебный год

(V- VIII классы).

1. Общие положения
1.1. Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ №17 г.
Балашова Саратовской области» на 2016-2017 уч. г. является документом,
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, включающим внеурочную
деятельность, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся,
нормативы финансирования.
1.2. Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ №17 г.
Балашова Саратовской области» на 2016-2017 уч. г. разработан на основе
перспективного учебного плана основного общего образования МОУ «СОШ
№17 г. Балашова Саратовской области».
1.3. Содержание и структура учебного плана основного общего образования
определяются целями, задачами и спецификой образовательной деятельности
МОУ «СОШ №17 г. Балашова Саратовской области», сформулированными в
Уставе МОУ «СОШ №17 г. Балашова Саратовской области», основной
образовательной программе основного общего образования МОУ «СОШ №17 г.
Балашова Саратовской области».
1.4.Учебный план МОУ СОШ №17 г. Балашова на 2016-2017 уч. год
разработан с учетом требований следующих нормативных документов:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015, зарегистрировано в
Минюсте России 01.10.2013 N 30067;
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008;
-Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 н "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России
06.12.2013 N 30550);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред.
Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577).

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24
декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
- Примерные основные образовательные программы -fgosreestr.ru
- Конвенция о правах ребенка ООН;
- Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении
курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации МОУ СОШ №17 г.Балашова
Саратовской области.
письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской
области, регламентирующими деятельность образовательных учреждений
региона.
1.5. Получение основного общего образования МОУ «СОШ №17 г.
Балашова Саратовской области» в 2016-2017 уч. г. осуществляется в
следующем режиме:
•
продолжительность учебного года – 35 учебных недель;
•
продолжительность учебной недели – 5 дней;
•
продолжительность урока – 45 минут.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся при 5-ти дневной неделе
соответствует нормам, определенным СанПиНом 2.4.2821-10 и составляет по
классам:
Класс
Количество часов

5 класс
29 часов

6 класс
30 часов

7 класс
32 часа

8 класс
33 часа

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Трудоемкость учебного плана основного общего образования составляет:
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
Итого
Неделя Год
Неделя Год
Неделя Год
Неделя Год
Неделя Год
35
1015 35
1050 35
1120 35
1155 140
4340

1.6. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую
участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части
определена составом учебных предметов обязательных предметных областей;
часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает
предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся, в соответствии с их запросами и отражающие специфику МОУ
«СОШ №17 г. Балашова Саратовской области».
Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется:
- на увеличение учебных часов, предусмотренных на усиление учебных
предметов федерального компонента государственного образовательного
стандарта;
-на введение учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений.
2. Учебный план основного общего образования
Основной целью образовательной деятельности МОУ «СОШ №17 г. Балашова
Саратовской области» является формирование разносторонне развитого,
ответственного гражданина России, уважающего ее культурные традиции и
ценности гражданского общества, способного реализовать свой духовный,
интеллектуальный и творческий потенциал в динамичных социальноэкономических условиях в личных и общественных интересах. Для
достижения поставленной цели, МОУ «СОШ №17 г. Балашова Саратовской
области» решает следующие задачи:
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего
образования;
– формирование у обучающихся современной общенаучной картины мира
как целостной системы представлений и ее общих свойствах и
закономерностях;
– сохранение здоровья обучающихся, формирование активной жизненной
позиции, привитие основ здорового образа жизни;
– координация деятельность всех участников образовательного процесса в
целях достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса;
- развитие способностей самостоятельного решения проблем в различных
видах и сферах деятельности.
2.1. Содержание образования на уровне основного общего образования в МОУ
«СОШ №17 г. Балашова Саратовской области» реализуется средствами
образовательной системы учебников, принадлежащих к завершенным
предметным линиям:
* Предметная линия «Русский язык» в рамках УМК С.И. Львова, В.В.Львов;
* Предметная линия «Литература» в рамках УМК В.Я. Коровиной;

* Предметная линия «Английский язык» в рамках УМК «Enjoy English»
М.З. Биболетова;
Предметная линия «Немецкий язык» в рамках УМК И.Л. Бим;
* Предметная линия «Математика» в рамках предметной линии учебников
С.М.Никольского, М.К.Потапова;
* Предметная линия «Информатика и ИКТ» в рамках предметной линии
учебников Н. Д. Угриновича;
* Предметная линия «Физика» в рамках предметной линии учебников
А.В.Перышкина;
* Предметная линия «Химия» в рамках предметной линии учебников О.С.
Габриеляна;
* Предметная линия «История России» в рамках предметной линии
учебников А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной;
* Предметная линия «Обществознание» в рамках предметной линии
учебников под редакцией А.Н. Боголюбова;
* Предметная линия «География» к УМК классической линии учебников
под редакцией Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевского;
* Предметная линия «Биология» в рамках УМК «Биология. 5-9 классы»
А.А.Плешаков Н.И. Сонин;
* Предметная линия «Музыка» в рамках предметной линии учебников
Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской;
* Предметная линия «Изобразительное искусство» в рамках предметной
линии учебников под редакцией Б.М. Неменского;
* Предметная линия «Технология» в рамках предметной линии учебников
под редакцией В.Д. Симоненко;
* Предметная линия «Физическая культура» в рамках предметной линии
учебников Ляха;
* Рабочие программы А.В. Кураева Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы православной культуры. 4 -5 классы;
* Предметная линия «Основы безопасности жизнедеятельности» в рамках
предметной линии учебников Смирнова.
В 8 классе учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка»
изучаются в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство» в
объеме 1 час в неделю в течение всего учебного года.
2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, распределена следующим образом:
5 классы: 0,5 часа – ОДНКНР; 0,5часа – ОЗОЖ; 1 час- обществознание; 1 часфизическая культура;
6 классы: 1 час – физическая культура, 1 час – ОЗОЖ;
7 классы: 1 час – физическая культура,1 час – ОЗОЖ, 1 час- ОБЖ;
8 классы: 1 час- экология, 1 час – физическая культура, 1 час – ОЗОЖ.
С целью логического продолжения учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» в V классе по выбору обучающихся и по выбору их
родителей (законных представителей) будет изучаться предметная область
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» с целью развития у

обучающихся основных норм морали, культурных традиций народов России,
формирования представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
ОДНКНР рассчитан на 17 часов в год по 0,5 часа в неделю.
Учебным планом школы предусмотрено ведение в V-VIII классах третьего
часа физической культуры.
Учебным планом школы предусмотрено изучение в V-VIII классах
регионального курса «Основы здорового образа жизни», который обеспечивает
формирование потребности населения Саратовской области в здоровом образе
жизни, навыков безопасной деятельности и правильного поведения в
чрезвычайных ситуациях, включает в себя ту часть содержания образования, в
которой отражено своеобразие экологической обстановки области.
С целью воспитания у обучающихся любви к Родине, бережного отношения к
природе в VIII классе введен предмет «экология».
2.3. В V-VIII классах производится деление на подгруппы при организации
занятий:
по иностранному языку (английский, немецкий язык),
по технологии (мальчики, девочки).
2.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в форме письменных контрольных работ и в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ №17
г. Балашова Саратовской области»

3. Сетка часов учебного плана основного общего образования МОУ
«СОШ № 17 г. Балашова Саратовской области» на 2016-2017 учебный год
Учебный план 5 класса
МОУ «СОШ №17 Балашова Саратовской области»
на 2016-2017 учебный год
Предметные
области
Филология

Учебные
предметы

Количество часов
в
неделю

Обязательная часть
Русский язык
5
Литература
3
Иностранный
3
Математика
5

Математика и
информатика
Общественнонаучные
предметы
Естественнонауч
ные предметы
Искусство

в год

175
105
105
175

История

2

70

География
Биология

1
1

35
35

Формы
промежуточной
аттестации
обучающихся

Диктант
Контрольная
работа

Музыка
1
35
Изобразительно 1
35
е искусство
Технология
Технология
2
70
Физическая
Физическая
2
70
культура и ОБЖ культура
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
ОЗОЖ
ОЗОЖ
0,5
17,5
Основы духовнонравственной
культуры
народов России

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Обществознани
е

Общественнонаучные
предметы
Физическая
Физическая
культура и ОБЖ культура
Максимальная допустимая
недельная нагрузка/ годовая

0,5

17,5

1

35

1

35

29

1015

Учебный план 6 класса
МОУ «СОШ №17 Балашова Саратовской области»
на 2016-2017 учебный год
Предметные
области
Филология
Математика и
информатика
Общественнонаучные
предметы
Естественнонауч
ные предметы
Искусство

Формы
промежуточной
аттестации
в год обучающихся

Количество
часов

Предметы

в
неделю
Обязательная часть
Русский язык
6
Литература
3
Иностранный
3
Математика
5

210
105
105
175

История
Обществознани
География
Биология

2
1
1
1

70
35
35
35

Музыка
Изобразительн
ое искусство

1
1

35
35

Диктант
Контрольная
работа

Технология
Технология
2
70
Физическая
Физическая
2
70
культура и ОБЖ культура
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
ОЗОЖ
ОЗОЖ
1
35
Физическая
Физическая
культура и ОБЖ культура
Максимальная допустимая
недельная нагрузка/ годовая

1

35

30

1050

Учебный план 7 класса
МОУ «СОШ №17 Балашова Саратовской области»
на 2016-2017 учебный год
Предметные
области
Филология
Математика и
информатика
Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Предметы

Количество
часов

в
недел
ю

в год

Обязательная часть
Русский язык
4
Литература
2
Иностранный
3
Алгебра
3
Геометрия
2

140
70
105
105
70

Информатика

1

35

История
Обществознан
География
Физика

2
1
2
2

70
35
70
70

Биология

1

35

Музыка

1

35

Изобразительн
ое искусство
Технология
Физическая
культура

1

35

Формы
промежуточно
й
аттестации
обучающихся

Диктант
Контрольная
работа

Технология
2
70
Физическая
2
70
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
ОЗОЖ
ОЗОЖ
1
35
Физическая
Физическая
культура и
культура
Основы
ОБЖ
безопасности
жизнедеятельнос
ти
Максимальная допустимая
недельная нагрузка/ годовая

1

35

1

35

32

1120

Учебный план 8 класса
МОУ «СОШ №17 Балашова Саратовской области»
на 2016-2017 учебный год
Предметные
области

Предметы в

Количество
часов

недел в год
ю
Обязательная часть

Филология

Русский
Литература
Иностранн
Математика и Алгебра
информатика Геометрия

3
2
3
3
2

105
70
105
105
70

Информати

1

35

История
Обществоз
География
Физика

2
1
2
2

70
35
70
70

Химия

2

70

Искусство

Биология
Музыка

2
1

70
35

Технология

Технология

1
1
2

35
35
70

Общественнонаучные
предметы
Естественнон
аучные
предметы

Физическая
ОБЖ
культура и
Физическая
Основы
культура
безопасности
жизнедеятельно
сти

Формы
промежуточной
аттестации
обучающихся

Диктант
Контрольная
работа

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Естественнон Экология
аучные
предметы
ОЗОЖ
ОЗОЖ

1

35

1

35

Физическая
Физическая
культура и
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельно

1

35

33

1155

Максимальная допустимая
недельная нагрузка/

«Утверждаю»
Директор МОУ СОШ№17
___________ Кравцова С.В.
.

Учебный план
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