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Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», реализующий программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «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( далее ФГОС ООО); 

- Постановлением Главного Государственного санитарною врача Российской 

Федерации «О внесений изменений №3 в СанПиИ 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» » от 29.12.2010г.№189.; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основною общего, среднего общего образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях но реализации элективных курсов»; 

- Приказом Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01- 

21/1450 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном 

году». 

Учебный план основного общего образования МОАУ «СОШ №13», реализующий 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГ'ОС ООО на 

2018-2019 учебный год определяет общий объем нагрузки и объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является частью 

основной образовательной программы основного общего образования МОАУ «СОШ 

№13» на 2015-2019 гг. (с изменениями и дополнениями), реализующейся через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Общий объем нагрузки на обучающихся, включающий аудиторную нагрузку, не 

превышает гигиенических требований к общему объему недельной образовательной 

нагрузки обучающихся, определенных санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

утвержденными Постановлением Главного  Государственного санитарного врача 

Российской 

Федерации «О внесении изменений №3 в СапПиН 2.4.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 24.11.2015г. и предусматривает: 

• 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года в 5-9 классах -34 

учебные недели. 

Учебный план основного общего образования МОАУ «СОШ №13» реализующий 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГ'ОС ООО на 

2018-2019 учебный год составлен па весь учебный год с учетом специфики календарного 

учебного графика. 

В 2018-2019 учебном году в основной школе, реализующей программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, будет открыто  12 

классов - комплектов. Общеобразовательные классы: 5а,5б,5в,6а,6б,6в,7а,7б,7в,8а,8б,8в. 

МОАУ «СОШ №13» па ступенях основного общего образования осуществляет 

образовательную деятельность в режиме работы: 5-9 классы 6-дневной учебной недели (ст 
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30 п.2 ФЗ «Об Образовании», Решение Управляющего Совета школы от   29 июня 2018г, 

протокол № 5) 

Обучение осуществляется: 

в первую смену – 9 классов (5а,5б,5в,7а,7б,7в, 8а,8б,8в); 

во вторую смену – 3 класса (6а,6б,6в). 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет - 45 

минут. 

Учебный план основного общего образования МОАУ «СОШ №13», реализующий 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 

2018-19 учебный год состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования МОАУ «СОШ 

№13», реализующая программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана основного общего образования МОАУ «СОШ №13», 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по итогам анализа прошлого учебного года, формируется на основе 

специфики (направленности) образовательных программ, реализуемых в МОАУ «СОШ 

№13», а также кадровых и материально-технических условий, созданных в МОАУ «СОШ 

№13». 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык», «Литература». 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений  распределены 

следующим образом: 

 5 класс 

1ч –основы безопасности и жизнедеятельности с целью формирования у учащихся  

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной 

системы  здорового образа жизни 

1ч- информатики с целью обеспечения компьютерной грамотности обучающихся. 

1ч- изучение учебного предмета «Обществознание» с целью содействия воспитанию 

общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности личности. 

1ч – отдан на изучение  учебного курса  «Математика вокруг нас» с целью повышения 

математической грамотности обучающихся. 

1ч -отдан на проведение учебных курсов по русскому языку : «От комплексного анализа текста 

к грамотной речи» и «Язык мой – друг мой» с целью ликвидации имеющихся «пробелов в 

знаниях» обучающихся, повышения уровня читательской грамотности. 

6 класс  

1ч.- основы безопасности и жизнедеятельности с целью формирования у учащихся  

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной 

системы  здорового образа жизни; 

1ч- информатика  с целью обеспечения компьютерной грамотности обучающихся; 
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2ч – отданы на изучение  учебного курса «Математика без границ» с целью повышения 

математической грамотности обучающихся. 

7 класс 

1ч.- отдан на изучение учебного курса по биологии  «Удивительные животные» 

с целью необходимости расширения знаний обучающихся; 

1ч- передан на основы безопасности и жизнедеятельности с целью формирования у 

учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

1ч-отдан на изучение  учебного курса «Математика, интеллект, творчество» с целью 

повышения математической грамотности обучающихся; 

1ч- отдан на изучение учебных курсов по русскому языку: «Текст как основа изучения 

русского языка»; «Живой как жизнь» с целью ликвидации имеющихся «пробелов» в 

знаниях учащихся и для формирования навыков осмысленного чтения. 

1ч отдан на изучение учебного курса по литературе «Лингвистический анализ текста»с 

целью расширения кругозора, по запросу родителей и обучающихся, формирование 

читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, способного 

к творческой деятельности. 

8 класс . 
Часы образовательного компонента(4ч):  

2ч  на изучение учебного курса по математике «Простые способы решения непростых 

задач» с целью удовлетворения  запроса родителей  и  учащихся. 

2ч отдан на изучение учебного курса по русскому языку «Тайны текста» с целью 

расширения кругозора,  формирования у обучающегося  способности к творческой 

деятельности и для формирования навыков осмысленного чтения. 

 

(см.приложение №1) 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.     Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. Занятия по предметной области 

ОДНКНР включены во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МОАУ «СОШ №13» 

утвержденным приказом директора образовательной организации 27.01.2015 Приказ №01-

08 /08 

Текущий контроль (четверть, полугодие) проводится: 

- по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа в 5 - 8 

классах - по четвертям; 

- по учебным предметам с недельной нагрузкой не более одного часа в 5- 8 классах 

- по полугодиям. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения 
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обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (год). 

Промежуточная аттестация проводится в течение трех последних недель. 

(см.приложение №2) 

 

Таким образом, учебный план основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», реализующий программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2018 - 2019 учебный год, 

обеспечивает реализацию базовых общеобразовательных предметов, содержание которых 

задается стандартами образования, а также спецкурсов, элективных курсов, 

способствующих глубокому и полноценному освоению каждым обучающимся знаний по 

образовательным областям инвариантной части, развитию склонностей и способностей 

обучающихся, реализация заказа и спроса на образовательные услуги, что соответствует 

основным целям и задачам образовательной организации, отвечает общим требованиям, 

предъявляемым к учебному плану: 

- план соответствует современным требованиям; 

- план включает набор спецкурсов, элективных курсов, что обеспечивает 

индивидуальность и вариативность обучения; 

- план обеспечен с точки зрения ресурсов - кадровых, материально-технических, 

учебно-методических. 
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Учебный план                                          Приложение №1 

основного общего образования МОАУ «СОШ №13»,  

реализующего программы основного общего образования в 

соответствии е требованиями ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год  

(6-дневная неделя) 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 
3 3 2 

2 
10 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и информатика Математика 
5 5  
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Алгебра 
  3 

3 
6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика 
  1 

1 
2 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 2 

2 
8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   

1 
1 

Физическая культура 
3 3 3 

3 
12 

Итого 27 29 30 32 118 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5 4 5 

 

4 18 

Учебный курс  «Математика вокруг нас» 1 - - - 1 

Учебный курс «Математика без границ» - 2 - - 2 

Учебный курс «Математика, интеллект, творчество» - - 1 - 1 

Информатика  1 1 - - 2 

Обществознание  1 - - - 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 - 3 

 Учебный курс по русскому языку : «От комплексного анализа текста 

к грамотной речи»; «Язык мой – друг мой» 1 

 

- - 

- 

1 

Учебный курс по русскому языку: «Текст как основа изучения 

русского языка»; «Живой как жизнь» - 

 

- 1 

- 

1 

Учебный курс по биологии «Удивительные животные» - - 1 - 1 

Учебный курс по литературе «Лингвистический анализ текста» - - 1 - 1 

Учебный курс по математике «Простые способы решения непростых 

задач» - 

- 

- 

2 

2 

Учебный курс по русскому языку «Тайны текста» - - - 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 254 
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Приложение №2 

Промежуточная аттестация обучающихся 
класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

5 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа  

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

История  Проверочная работа 

Обществознание  Проверочная работа 

География  Проверочная работа 

Биология Комплексная работа 

 Музыка  Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Проект 

Физическая культура Зачет  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 

Учебные курсы Контрольная работа 

6 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа  

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

История  Проверочная работа 

Обществознание  Проверочная работа 

География  Проверочная работа 

Биология Комплексная работа 

Музыка  Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Проект  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Проверочная работа 

Физическая культура Зачет  

Учебные курсы Контрольная работа 

7 кл Русский язык  Контрольная работа /Региональный экзамен 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа за год в рамках 

Мониторинга 

Алгебра 

Геометрия 

Контрольная работа /Региональный экзамен 

Информатика и ИКТ Практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью 

История  Контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольная работа 

География  Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

 Музыка  Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Проект 

Физическая культура Зачет  

Учебные курсы Контрольная работа 
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8 кл Русский язык  Контрольная работа /Региональный экзамен 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа за год в рамках 

Мониторинга 

Математика Контрольная работа /Региональный экзамен 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

История  Контрольная работа 

Обществознание(включая экономику 

и право)   

Контрольная работа 

География  Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка  Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Проектная работа 

ОБЖ Контрольная работа 

Физическая культура Зачет  

Учебные курсы Контрольная работа 

 


