УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МОАУ «СОШ № 85» на 2017-2018 учебный год
для 5-7-х классов, обеспеченных программно-методическим
комплектом, перешедших на ФГОС ООО
3.1. Учебный план основного общего образования.
Учебный план для 5-7-х классов составлен на основе примерного учебного плана для
общеобразовательных учреждений Оренбургской области с русским языком обучения,
обеспеченных программно-методическим комплектом, перешедших на ФГОС ООО.
Учебный план на 2017-2018 учебный год сформирован на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» части 1, 3, 5, 7, 9, 10,
11,12 статьи 12 (Образовательные программы) ; части 1,2,3,9,10 статьи 13 (Общие
требования к реализации образовательных программ); части 1,2, 3, 6 статьи 28
(Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (в ред. приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.12.2014 № 1644)»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897»;
- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993);
- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
- Приказа министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 №01-21/1557 «О
формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в 20172018 учебном году».
- примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
- рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761).
Учебный план МОАУ СОШ № 85 на уровне основного общего образования (5-7
классы) определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования,
разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их
изучение, по классам (годам) обучения.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (не менее 70%) и части,
формируемой участниками образовательных отношений (не менее 30%). Наполняемость
обязательной части определена составом учебных предметов обязательных предметных
областей:
 русский язык;
 литература;

 иностранный язык (английский);
 математика и информатика (математика);
 общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
 естественно-научные предметы (биология);
 искусство (музыка, изобразительное искусство);
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности);
 технология (технология).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и МОАУ СОШ № 85.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение
специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательной деятельности МОАУ СОШ № 85
В МОАУ «СОШ № 85» часы части, формируемой участниками образовательных
отношений, на основе запросов родителей (законных представителей), исходя из статуса
школы, распределены следующим образом:
В целях расширения знаний и формирования умений, обучающихся по организации
здорового образа жизни, правильного поведения в различных нестандартных и
чрезвычайных ситуациях введѐн 1 час на преподавание курса «ОБЖ» в 5-7 классах.
В целях развития общеучебных умений и навыков на основе средств и методов
информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты введѐн 1 час на
преподавание курса «Информатики и ИКТ» в 5-6 классах.
В целях повышения знаний обучающихся в вопросах развития общества и основ
государства, формирования гражданской позиции из части, формируемой участниками
образовательных отношений, вводится изучение учебного предмета «Обществознание» в 5
классе в качестве пропедевтического курса по 1 часу в неделю.
В целях логического продолжения учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» начальной школы, в часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений, МОАУ СОШ № 85 включен курс «Основы духовнонравственной культуры народов России», который реализуется в 5 классе через урочные
занятия, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности региона,
в количестве 1 часа в неделю
С целью реализации концепции математического образования вводятся элективный
курс: «Наглядная геометрия» в 5 и 6-х классах, элективный курс «Задачи как
математические модели реальных ситуаций» в 7-х классах.
В целях расширения знаний учащихся по физике, развития экспериментальных
навыков школьников вводится элективный курс «Физика в задачах и экспериментах» в
в 7 классе в объеме 1 час в неделю. углубление и расширение научных знаний об
особенностях экологической ситуации в регионе и по месту проживания;
С целью ознакомления с общими экологическими законами и их применением при
решении практических проблем сохранения природы родного края, формирования
научных представлений об основных способах сохранения природы родного края в 7-х
классах введен курс «Экология животных».
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При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии
осуществляется деление классов на группы.

Организация промежуточной аттестации учащихся
 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МОАУ «СОШ №85».
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной
оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения.
Промежуточная аттестация проводится в 5-7 классах по всем предметам Федерального
компонента учебного плана в конце учебного года. По остальным предметам учебного
плана промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний. Формой
промежуточной аттестацией без аттестационных испытаний является оценивание
учащихся по итогам успеваемости за учебный год. .
Промежуточная аттестация учащихся школы в 2017/2018 учебном году по предметам
Федерального компонента учебного плана осуществляется по классам следующим
образом:
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