Выписка из основной образовательной программы (5-8 классы)
основного общего образования
приказ №12-Ш32-13-570 /18 (приложение3)
Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32
5- 8 классов на 2018-2019 учебный год
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации учащихся.
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №32, реализующего основные общеобразовательные
программы основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями,
изложенными в следующих документах:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – ФЗ-273);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
года № 1897, зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 2011 года № 19644 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от
21.04.2016);
- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденными
Постановлением
Главного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189;
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №32;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года
№ 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования».
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2012 г. № МД 172/03 «О федеральных перечнях учебников»;
- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32.
Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №32 и реализуется в V-VIII классах.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов.
Образовательный процесс в V-VIII классах организован в условиях шестидневной
учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2
2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год.
Учебный год начинается 01.09.2018 года.
Учебный план предусматривает соблюдение норм предельно допустимой нагрузки
учащихся:
5-й класс – 32 недельных часа; 6-й класс – 33 недельных часа; 7-й класс – 35 недельных
часов, 8-й класс – 36 недельных часов.
Режим обучения в 5-х – 8-х классах - шестидневная учебная неделя, продолжительность
урока не менее 40 минут. Начало учебных занятий в 8.00 часов – первая смена, 14.00 часов –
вторая смена, перемены после 2,3,4 уроков 20 минут, остальные перемены – 10 минут.
Продолжительность учебного года в 5–х – 8-х классах - 34 учебных недели, 204
календарных дня. Каникулы – 30 дней.
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно
распределяется в течение недели.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, занятий по выбору и
внеурочной деятельности.
Учебные планы основаны на требованиях ФГОС основного общего образования.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой основного общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школы
№32
осуществляется деление классов на две группы при реализации основной образовательной
программы основного общего образования при проведении учебных занятий по
«Иностранному языку» (V-VIII классы), «Технологии» (V-VIII классы), а также по
«Информатике и ИКТ», «Физике» (во время проведения практических занятий) при
наполняемости VII-х – VIII-х классов 25 и более человек.
Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с приказом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год выбраны:
-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);
-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки
России от 09.06.2016 № 699).
Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся.
Промежуточная аттестация – это процедура, позволяющая установить соответствие
индивидуальных образовательных достижений учащихся планируемым результатам
освоения образовательной программы по предметам учебного плана.
Промежуточная
аттестация
учащихся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения СОШ №32 проводится в соответствии с Положением
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, рассмотренном на заседании педагогического совета 30.05.2018
года (протокол №6) и утвержденном приказом директора школы №12-Ш32-13-518/1/18

от 08.06.2018 года. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 5-х – 8-х классов
предусматривает выставление годовых отметок успеваемости на основе четвертных
отметок.
Учащиеся, не освоившие общеобразовательные программы по итогам учебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или
нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в
установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями),
графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.
Учащиеся, не освоившие общеобразовательные программы по итогам учебного года и
не ликвидировавшие академическую задолженность по одному или нескольким учебным
предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):
- оставляются на повторное обучение;
- переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе
(учитываются рекомендации ПМПК);
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Реализация учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения СОШ №32в 2018-2019 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами,
программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией
на выполнение государственного задания.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов
по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе,
в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной
образовательной программы основного общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебнометодического объединения по общему образованию).
В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные области
и учебные предметы:
Русский язык и литература (русский язык, литература),
Иностранные языки (иностранный язык (английский язык);
Математика и информатика (математика, информатика и ИКТ);
Общественно-научные
предметы
(всеобщая
история,
история
России,
обществознание, география);
Естественно-научные предметы (биология, физика, химия);
Искусство (музыка, изобразительное искусство);
Технология (технология);
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура и ОБЖ).
Для удовлетворения биологической потребности в движении учащихся в учебном плане на
преподавание предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю в урочной форме.
В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.10. 2003
№13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья
к специальной медицинской группе для занятий физической культурой», в целях
организации занятий физической культурой учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе, в образовательной организации открыта соответствующая
группа. Предмет инвариантной части «История» представлен двумя модулями: «История

России» и «Всеобщая история», длякоторых в классном журнале отведены отдельные
страницы и по окончании которых выставляются две отдельные отметки по модулям
«История России» и «Всеобщая история».
Обязательная часть учебного плана определяет состав предметов обязательных предметных
областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организаций,
реализующих основную образовательную программу основного общего образования и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.
Время, отводимое на указанную часть учебного плана, используется на увеличение часов,
предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, на курсы
по выбору учащихся и их родителей (законных представителей). Для изучения
образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей) было
проведено анкетирование участников образовательного процесса. Выбор учащихся и
родителей:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
5 класс
6 класс
7 класс
Русский язык
1
1
1
Информатика
1
1
Обществознание
1
Математика
1
1
Алгебра
1
Биология
1
Литература
1
Проектная деятельность
1
1
1
Итого
5
4
5

8 класс
1

1
1
1
4

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на параллели 5-х классов
ограничивается пятью часами, на параллели 6-х классов- 4 часами, на параллели 7-х классов
пятью часами, на параллели 8-х классов - 4 часами, которые направлены на:
«Русский язык» (5,6,7,8 классы) – для усиления базового курса выделен дополнительно 1
недельный час;
«Математика» (5,6 классы) - для усиления базового курса выделен дополнительно 1
недельный час;
«Алгебра» (7,8 класс) - для усиления базового курса выделен дополнительно 1 недельный
час;
«Информатика» (5,6 классы) – для обеспечения сквозной линии при изучении курса, для
сознательного и рационального использования компьютеров в учебной, а затем и
профессиональной деятельности выделен дополнительно 1 недельный час;
«Обществознание» (5 класс) - для пропедевтической подготовки учащихся к получению
научных знаний об обществе и его основных сферах выделен 1 недельный час;
«Биология» (7 класс) -для усиления базового курса выделен дополнительно 1 недельный час;
«Литература» (7,8 класс) - для усиления базового курса выделен дополнительно 1 недельный
час.
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах
обеспечивается за счет модулей различных учебных предметов.
Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному
принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум
содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология»
изучается в рамках следующих направлений: («Технология.Технический труд»);
«Технология. Обслуживающий труд». Каждое направление включает базовые и

инвариантные разделы. Выбор направления обучения не проводится по гендерному
признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов учащихся.
В школеразработана и реализуется Программа духовно-нравственного развития
учащихся. Для полной реализации этой программы, с согласия родителей и на основании
решения Управляющего совета в план внеурочной деятельности 5-х -8-х классов введен курс
«Истоки». Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(далее – ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области (учебного
предмета) «Основы религиозных культур и светской этики». «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (5 класс, 18 часов в год) реализуется через уроки литературы,
истории, обществознания.,
Реализация учебного плана общеобразовательного учреждения обеспечена
необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации, учебными
программами, методическими рекомендациями, дидактическими материалами.

Учебный план 5-х – 8-х классов на 2018-2019 учебный год
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в неделю

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественно научные предметы
Искусство

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская)
литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история.
Обществознание
География
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
и основы
ОБЖ
безопасности
жизнедеятельности
Всего
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

5
3
-

6
3
-

4
2
-

3
2
-

3

3
5

3

3
3
2
1
2

5

2

2

3
2
1
2

1

1
1

1
2

1
2

1

1

1
2

1
1

1
1

1
1

2
2
2
1
1

2
3

2
3

2
3

1
3

-

1
27
5

29
4

30
5

32
4

32

33

35

36

Годовой учебный план 5-х – 8-х классов на 2018-2019 учебный год
Предметные области

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественно - научные
предметы
Искусство

Учебные предметы

Количество часов в год

5 класс
Обязательная часть
Русский язык
170
Литература
102
Родной (русский) язык
Родная (русская)
литература
Иностранный язык
102
Математика
170
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
68
Всеобщая история.
Обществознание
География
34
Основы духовнонравственной культуры
народов
Биология
Физика
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
и основы
ОБЖ
безопасности
жизнедеятельности
Всего
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка

6 класс

7 класс

8 класс

204
102
-

136
68
-

102
68
-

102
170

102

102

68

102
68
34
68

102
68
34
68

34
34

34
68

34
68

34

34

34
34

34
34

34
68
34
34

68
68
68
34

68
102

68
102

68
102

34
102
34

918
170

986
136

1020
170

1088
136

1088

1132

1190

1224

Приложение к учебному плану 5-8-х классов на 2018-2019 учебный год
Часть, формируемая
Количество часов в неделю
Количество часов в год
участниками
5
4
5
4
170
136
177
136
образовательных
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс
отношений
Русский язык
1
1
1
1
34
34
34
34
Информатика
1
1
34
34
Обществознание
1
34
Математика
1
1
34
34
Алгебра
1
1
34
34
Биология
1
34
Литература
1
1
34
34
Проектная деятельность
1
1
1
1
34
34
34
34

