Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования (5-7 классы)
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №45
на 2017-2018 учебный год
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №45 (далее по тексту –
ОО) - один из основных механизмов реализации основной образовательной
программы основного общего образования, обеспечивающий введение в
действие требований ФГОС основного общего образования, фиксирующий
максимальный объем учебной нагрузки, определяющий перечень учебных
предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время,
отводимое на их освоение и организацию, распределяющий учебные
предметы по классам и учебным годам.
Общая характеристика учебного плана
Учебный план основного общего образования разработан на основе
следующих нормативных документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Закона ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре» от 01.07.2013 №68-оз;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 (ред. 31.12.2015)
«Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования» (зарегистрировано Минюстом России 01.02.2011 №19644);
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(вместе
с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»)
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993);
- приказа Министерства образования и науки России от 31.03.2014 №253
(ред. от 21.04.2016) «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 №30067);

- приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАОЮгры от 23.05.2017 №845 «О реализации шахматного образования в ХМАОЮгре»;
- письма Министерства образования РФ 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»;
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медикопедагогический контроль за организацией занятий физической культурой
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;
-Устава
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №45 (в новой редакции),
утверждѐн распоряжением Администрации города от 19.11.2014 г. № 3852;
-Основной образовательной программы основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №45.
Учебный план основного общего образования обеспечивает
возможность обучения на государственном языке Российской Федерации –
русском, ориентирован на 5 лет и состоит из двух частей: обязательной и
части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебный
план учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся
при получении основного общего образования, а также значимость общего
образования для дальнейшего развития обучающихся.
I часть – обязательная, определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, II часть –часть, формируемая
участниками образовательных отношений: учащихся, родителей (законных
представителей).
При проведении занятий по иностранному языку осуществляется
деление класса на две группы с учетом норм предельно допустимой
наполняемости групп.
В 5-7 классах третий час учебного предмета «Физическая культура» с
учетом ресурсной обеспеченности образовательной организации реализуется
через программу учебного предмета «Физическая культура (плавание)». В
целях дифференцированного подхода к урокам физической культуры для
обучающихся подготовительной и специальной медицинских групп
реализуются программы с использованием средств и методов адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.
Преподавание предмета «Технология» реализуется по следующим
направлениям: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома»,
в которых отражены национальные, региональные и этнокультурные
особенности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (в 5
классе - 5 часов, в 6 классе - 4 часа, в 7 классе-5 часов), определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей):

увеличено количество часов на изучение учебных предметов обязательной
части
«Математика»
и
«Алгебра».
Курс
учебного
предмета
«Обществознание»,
созданный
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования к предметной линии учебников «Обществознание. 5 – 9 классы»
под редакцией Л. Н. Боголюбова реализуется с 5 класса (1 час в неделю).
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» включена во внеурочную деятельность в рамках реализации курса
«Социокультурные истоки».
С учѐтом мнения участников образовательных отношений реализуются
следующие курсы по выбору:
Направления деятельности
Усиление отдельных
предметов обязательной
части, развитие навыков
смыслового чтения,
познавательных интересов
учащихся

Развитие читательской
компетентности
Развитие потенциала
высокомотивированных
учащихся
Формирование дальнейшей
траектории образования с
учетом способностей и
интересов учащихся
Развитие образовательной
среды с учетом национальных
и этнокультурных
особенностей
Пропедевтические курсы
Коррекционно-развивающие
занятия для учащихся с ОВЗ

Названия курсов по выбору
«Основы
математической
логики»
«Практикум по географии»
«Культура древнего мира»
«Человек и общество»
«Математика для всех»
«В мире английской грамматики»
«Занимательная грамматика»
«Моя экологическая грамотность»
«Учимся читать тексты»
«Тайны текста»
«Английский язык в сказках и пьесах»
«Мир знаний: химия»
«История в лицах(Древний мир)»
«Решение логических задач»
«Экономика семьи»
«Идеальный текст? Легко!»
«Большое космическое путешествие»
«Край, в котором я живу»
«Я познаю мир»
«Физика вокруг нас»
«Наглядная геометрия»
«Ступеньки орфографии»
«Живой организм»

В рамках реализации основной образовательной программы основного
общего образования образовательная организация использует принципы
чередования учебной и внеучебной деятельности.

Продолжительность учебного года на уровне основного общего
образования составляет 35 недель. Продолжительность урока – 40 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 6-дневной
учебной неделе составляет: 5 классы – 32 часа, 6 классы – 33 часа, 7
классы-35 часов.
Промежуточная аттестация учащихся на уровне основного общего
образования
осуществляется
согласно
«Положению
о
формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации учащихся 1-11 классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№45». Сроки проведения отражены в календарном учебном графике,
который определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.

Учебный план
основного общего образования (5-7 класс)
МБОУ СОШ № 45 г. Сургута
на 2017 – 2018 учебные годы
Учебные предметы

Предметные
области

Классы

Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

Иностранный язык

Иностранный язык

Математика и
информатика

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Обществознание
Математика
Русский язык
Курсы по выбору

Количество часов в неделю

5

6

7

абвгде
жзиклм

абвгдеж
зи

абв
гдеж

5
3
3
5

6
3
3
5

4
2
3
3
2
1
2

Всего
часов

15
8
9
10
3
2
1

2

2

6

1

1
1

1
2
2

2
4
2

1
1

1
1

3
3

1

1

1
1
1

2

2

2

6

3

3
3
3
9
Итого
30
27
29
86
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
(6-ти дневная учебная неделя)
1
1
1
3
1
1
1
1
3
3
3
9
Итого
5
5
4
14

Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе

32

33

35

100

Учебный план
основного общего образования (5-7 класс)
МБОУ СОШ № 45 г. Сургута
на 2017 – 2018 учебные годы
Учебные предметы

Предметные
области

Классы

Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

Иностранный язык

Иностранный язык

Математика и
информатика

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Обществознание
Математика
Русский язык
Курсы по выбору

Количество часов в неделю

5

6

7

абвгде
жзиклм

абвгдеж
зи

абв
гдеж

175
105
105
175

210
105
105
175

140
70
105
105
70
35
70

Всего
часов

280
315
350
105
70
35

70

70

210

35

35
35

35
70
70

70
140
70

35
35

35
35

105
105

35

35

35
35
35

70

70

70

210

105

105
105
105
315
Итого
1050
945
1015
3010
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
(6-ти дневная учебная неделя)
35
35
35
105
35
35
35
35
105
105
105
315
Итого
175
175
140
490

Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе

1120

1155

1225

3500

