УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования (5-8 классов)
ГБОУ СОШ с. Черный Ключ
муниципального района Клявлинский Самарской области
на 2016-2017 учебный год

Пояснительная записка к учебному плану основного общего
образования (5-8 классы) государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы с. Чёрный Ключ муниципального района
Клявлинский Самарской области
на 2016-2017 учебный год
1.1.Общие положения и нормативно- правовая база для разработки
учебного плана:
1.1.Общие положения и нормативно- правовая база для разработки учебного
плана:
В ходе разработки учебного плана основного общего образования на 20162017 учебный год использованы следующие нормативные правовые
документы и методические материалы федерального и регионального
уровней:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утвержден приказом Министерства образования науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в
Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. № 196440
2. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации» от
31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №
1089».
4. Приказ Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении
третьего часа физической культуры».
5. Примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089

федерального

компонента

государственных

образовательных

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования
6. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт

основного

общего

образования,

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897».
8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

-

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
9.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от: 29
июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.
10.Письмо министерства образования и науки Самарской области от
19.01.2016 № МО-16-09-01/46-ТУ О внесении изменений № 3 в СанПиН
2.4.2.2821-10.
11.Письмо Роспотребнадзора от 19.01.2016 № 01/476-16-24 «О внедрении
санитарных норм и правил».
12.Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 082355 «О внесении изменений в примерные основные образовательные
программы».

13.Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 №
09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ».
14.Письмо министерства образования и науки Самарской области от
17.02.2016 № МО-16-09-01/ 173-ТУ «О внеурочной деятельности» (с
приложением).

1.2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности
организации работы по учебному плану:
Учебный план ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ ориентирован на следующие
сроки освоения общеобразовательных программ:
основного общего образования (5-8 классы)– 5 лет;
Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного
года в 5-8 классах – 34 учебных недели. Продолжительность каникул – не
менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом – не менее 8
недель.
Продолжительность урока:
•

для 5 – 8 классов – 40 минут.

Школа работает в одну смену.
Начало занятий - 8.30 часов.
Основной формой организации обучения в

школе является классно-

урочная система.
Учебным планом предусмотрен для учащихся 5-8 классов пятидневный
режим работы учреждения.
Аудиторная
обязательной

учебная
нагрузки

нагрузка
и

не

учащихся
превышает

не

меньше

максимально

минимальной
допустимую

аудиторную учебную нагрузку. Часы индивидуальных и групповых
консультаций,

проектной

деятельности

учащихся,

дополнительного

образования учащихся, организуемые во второй половине дня, а также часы
подвижных игр - динамические паузы, не относятся к обязательной учебной
нагрузке и не учитываются при определении соответствия

нагрузки

санитарным нормам.
Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных
(групповых, индивидуальных) занятий.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия для
реализации программ интегрированного обучения в условиях классноурочной системы, а также программ индивидуального обучения.
В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов.
2. Структура учебного плана и распределение учебных часов
2.1.Учебный план для 5-8 классов.
Учебный план основного общего образования (5-8 классы) и план
внеурочной

деятельности

являются

основными

организационными

механизмами реализации основной образовательной программы. Учебный
план Учреждения для учащихся 5-8 классов разработан на основе базисного
учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих основную образовательную программу основного общего
образования. В Учебном плане зафиксированы общий объём нагрузки,
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура
обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой

участниками

образовательного

процесса,

включающей

внеурочную деятельность.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы

во

всех

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
На ступени основного общего образования (5-8 классы) в рамках
федерального компонента инвариантной части учебного плана изучаются:
«Русский

язык»,

«Литература»,

«Иностранный

язык

(английский)»,

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История»,
«Обществознание»,

«География»,

«Биология»,

«Физика»,

«Химия»,

«Искусство (музыка, изобразительное искусство - ИЗО)», «Технология»,
«Физическая культура».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-8
классах представляет реализацию следующих предметов:
5 класс- ОДРНК, обществознание;
6 класс – биология;
7 класс – русский язык, биология;
8 класс- черчение, русский язык.
Учебный план (сетка часов) ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ на 2016-2017
учебный год (5-8 классы)
Приложение №1
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю
V

VI

Русский язык

5

6

4

3

Литература

3

3

2

2

3

3

3

3

5

5

Классы

VII

VIII

Обязательная
часть
Филология

Иностранный
язык(английский)
Математика и

Математика

информатика

Общественнонаучные предметы

Алгебра

3

3

Геометрия

2

2

Информатика

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

История
Обществознание
География

Естественнонаучные
предметы

Искусство

2

1

Физика
Химия

2

Биология

1

1

1

Музыка

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

Изобразительное
искусство
Технология

Технология

Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ

2

1

Физическая
культура

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

3

3

3

3

2

1

2

2

1

1

Обществознание

1

ОДРНК

1

Биология
Черчение

1

Русский язык
Недельная учебная нагрузка

1
29

30 32

1
33

Максимально допустимая недельная
нагрузка (5-дневная неделя)

29

30 32

33

3. Формы промежуточной аттестация учащихся 5-8 классов
Освоение обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования школы,

в том числе отдельной её части или всего

объёма учебного предмета образовательной программы, сопровождается
промежуточной

аттестацией

обучающихся,

проводимой

в

формах,

определённых настоящим учебным планом, в соответствии с Положением о
промежуточной аттестации учащихся в
общеобразовательном

учреждении

государственном бюджетном

Самарской

области

средней

общеобразовательной школы с.Чёрный Ключ муниципального района
Клявлинский Самарской области, принятым педагогическим Советом ГБОУ
СОШ с.Чёрный Ключ Пр. № 6 от 23.03.2015 г.
Периодами промежуточной аттестации во 5-8 классах являются четверти.
Формами проведения промежуточной аттестации могут являться:
Основные формы промежуточной аттестации:
•

контрольная работа в форме диктанта с грамматическим заданием;

•

стандартизированное тестирование;

•

контрольная работа

•

творческая работа ;

•

проектная работа ;

•

исследовательская работа ;

•

зачет .

График проведения итоговой промежуточной аттестации учащихся 5-8
классов.
Приложение №2
1

5

Русский язык
Математика

Стандартизированное
тестирование
Стандартизированное

3-4 неделя
мая
3-4 неделя

2

6

тестирование

мая

Стандартизированное
тестирование
Стандартизированное
тестирование
Стандартизированное
тестирование
Стандартизированное
тестирование
Стандартизированное
тестирование

3-4 неделя
мая
3-4 неделя
мая
3-4 неделя
мая
3-4 неделя
мая
3-4 неделя
мая

Математика

Стандартизированное
тестирование

3-4 неделя
мая

Предметы по
выбору учащихся

Стандартизированное
тестирование

3-4 неделя
мая

Предметы по
выбору учащихся

Стандартизированное
тестирование

3-4 неделя
мая

Русский язык
Математика

3

7

Русский язык
Математика

4

8

Русский язык

Приложении №3
ПЛАН внеурочной деятельности
основного общего образования (5-8 классы)
ГБОУ СОШ с. Черный Ключ
муниципального района Клявлинский Самарской области
на 2016-2017 учебный год

№
п/п

Наименование
образовательновоспитательной
программы

Форма
(кружок,
секция, клуб и
т.п.0

Клас
с/кла
ссы

Кол
-во
часо
вв
неде
лю

направления

ФГОС 5-8 классы

1

Подвижные игры

Секция
5-8

2
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Общефизическая
подготовка

Секция

Час общения

Клуб

ОДНКНР Основы
православной
культуры
Занимательная
грамматика
английский
Занимательная
математика
Культура
чувашского народа
Английский-это
легко
Огонек души
Путешествие в
страну «Геометрия»
"Геометрическая
головоломка"
Путешествие по
России
Клуб
путешественников
Край родной

1

спортивнооздоровительное

5-8

2

8

1

спортивнооздоровительное
духовнонравственное

1

общеинтеллектуальн
ое

Факультатив
6-7
Кружок
8

1

5,6

1

5-7

1

5-7
5

1
1

7

1

8

1

5

1

6

1

7-8

1

Кружок
Факультатив
Кружок
Клуб
Кружок
кружок
Кружок
Кружок
Кружок

общеинтеллектуальн
ое
общеинтеллектуальн
ое
духовнонравственное
общеинтеллектуальн
ое
социальное
общеинтеллектуальн
ое
духовнонравственное
общеинтеллектуальн
ое
общеинтеллектуальн
ое
общеинтеллектуальн
ое

