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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом
(V-VIII классы, ФГОС ООО)
МОАУ "Гимназия №1"
на 2018-2019 учебный год
Учебный план МОАУ «Гимназия №1», реализующий основную
общеобразовательную программу основного общего образования, является
важнейшим нормативным документом по введению и реализации ФГОС
ООО.
Учебный план основного общего образования:
- определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной
аттестации обучающихся;
- обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации, устанавливает количество занятий, отводимых на его изучение,
по классам (годам) обучения.
Учебный план МОАУ «Гимназия №1», реализующий основные
общеобразовательные
программы
основного
общего
образования,
формируется в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Основной образовательной программой основного общего образования
ФГОС ООО (срок реализации: 2015-2020гг.)
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО)
(для 5 - 8 классов образовательных организаций);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

- 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».
Обучение в гимназии ведется на государственном (русском) языке.
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся и используетсяна:
1) изучение учебного предмета «Информатика» в V, VI классах (1 час в
неделю);
2)
изучение учебного предмета «Физика» в 5 классе в качестве
пропедевтического курса (1 час в неделю);
3) изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в
VII классе (1 час в неделю);
4) увеличение учебных часов обязательной части, отводимых на изучение
предмета «Иностранный язык» в V, VI, VII классах;
5) увеличение учебных часов обязательной части, отводимых на изучение
предмета «Биология» в VII классе;
6) изучение учебного предмета «Краеведение» в Villa классе (1 час в
неделю).
В интересах и с участием обучающихся и их семей могут
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируется
индивидуальная
траектория
развития
обучающегося
(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ
сопровождается тьюторской поддержкой.
Организация образовательного процесса
Учебный план МОАУ «Гимназия №1» на 2018-2019 учебный год
обеспечивает
выполнение
гигиенических
требований
к режиму
образовательного
процесса,
установленных
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и
предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных
программ основного общего образования для V-IX классов.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного
процесса,
не
превышает
величину
недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
для обучающихся 5-7 классов - 7 уроков;
для обучающихся 8-9 классов - 8 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким
образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в
астрономических часах): 5 классах - 2 ч., в 6-8 классах - 2,5 ч.
Режим работы в 5-8 классах осуществляется по шестидневной
учебной неделе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.
При реализации основных общеобразовательных программ основного
общего образования при проведении занятий по иностранному языку и
второму иностранному языку (5-8 классы), технологии (5-8 классы),
информатике, а также по физике и химии (во время проведения практических
занятий) осуществляется деление на две группы с учётом норм по предельно
допустимой наполняемости групп.
При составлении учебного плана образовательной организации
индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при
определении
максимально
допустимой
аудиторной
нагрузки
обучающихсясогласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
В целях дифференцированного подхода к организации уроков
физической культуры с обучающимися в зависимости от состояния их
здоровья и медицинских показаний формируется три медицинские группы
для занятий физической культурой: основная, подготовительная,
специальная. Учитель регулирует нагрузку каждого обучающегося с учетом
его возможностей. В соответствии с Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, для
обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной или
специальной медицинской группе,
предусмотрены следующие виды
текущего контроля: защита рефератов, выступления с сообщениями
(докладами), тестирование, презентация проектов и др. Итоговая отметка для
таких детей выставляется с учетом данных видов текущего контроля и
практических знаний (двигательных умений и
навыков, умений
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), с учетом
физической подготовленности и прилежания.
При реализации образовательных программ МОАУ «Гимназия №1»
используются:

- 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).
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной
программой/определение степени
освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных
образовательных программ общего образования (по уровням общего
образования).
Промежуточную аттестацию в МОАУ "Гимназия №1":
- в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные
общеобразовательные программы начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования во всех формах
обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы
МОАУ "Гимназия №1" по индивидуальным учебным планам, в т. ч.
осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося;Промежуточная
аттестацияобучающихся проводится в конце учебного года как результат
освоения образовательных программ во 2-11-х классах;
- могут проходить по заявлению родителей (законных представителей)
обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в
форме семейного образования и самообразования (далее - экстерны);
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в
форме:
•/
комплексной контрольной работы;
■S
итоговой контрольной работы;
■S
итогового тестирования;
■S
защиты индивидуального/ группового проекта и пр.
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
выносимых на промежуточную аттестацию и форма проведения ежегодно
определяется учебным(и) планом(ами) гимназии.

Если по указанным выше предметам по параллелям и группам
проводится итоговая независимая диагностика (комплексная работа в 4
классе, региональный экзамен в 7, 8-х классах), то в целях недопущения
перегрузки обучающихся ее результаты засчитываются как результаты
промежуточной аттестации по указанным предметам.
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:
- промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового
контроля 1 раз в год в IV четверти (II полугодии) в качестве контроля
освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или)
образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса.
Формы и сроки промежуточной аттестации
К ласс

П редм ет

V

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика
История
География
Биология
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура

Апрель 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Апрель 2019г.
Апрель 2019г.
Май 2019г.
Апрель 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.

Информатика
Физика

Май 2019г.
Май 2019г.

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика
История
Обществознание
География
Биология
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура

Апрель 2019г.
Апрель 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Апрель 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Апрель 2019г.
Апрель 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.

VI

Сроки

Ф ормы

ВПР
Сочинение
Контрольная работа
Контрольная работа
ВПР
ВПР
Тест
ВПР
Проект
Творческая работа
Проект
Учебные
нормативы/теория
Контрольная работа
Проект
ВПР
НИКО
Контрольная работа
Контрольная работа
ВПР
Тест
Тест
ВПР
ВПР
Проект
Творческая работа
Проект
Учебные
нормативы/теория

VII

VIII

Информатика

Май 2019г.

Контрольная работа

Русский язык
Литература
Иностранный язык

Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.

Второй иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Музыка
ИЗО
Технология
ОБЖ
Физическая культура

Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.

Региональный экзамен
Сочинение
Региональная итоговая
мониторинговая
работа (разделы
«Аудирование»,
«Чтение», «Письмо»,
«Говорение»)
Контрольная работа
Региональный экзамен
Региональный зачёт
Контрольная работа
Тест
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Проект
Творческая работа
Проект
Проект
Учебные
нормативы/теория

Русский язык
Май 2019г.
Литература
Май 2019г.
Иностранный язык
Апрель 2019г.
Второй иностранный язык Май 2019г.
Алгебра
Май 2019г.
Геометрия
Апрель 2019г.
Информатика
Май 2019г.
История
Май 2019г.
Обществознание
Май 2019г.
География
Май 2019г.
Физика
Май 2019г.
Химия
Май 2019г.
Биология
Апрель 2019г.
Музыка
Май 2019г.
ИЗО
Май 2019г.
Технология
Май 2019г.
ОБЖ
Май 2019г.

Региональный экзамен
Сочинение
Контрольная работа
Контрольная работа
Региональный экзамен
Зачёт
Контрольная работа
Тест
Контрольная работа
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Проект
Творческая работа
Проект
Проект

Физическая культура

Май 2019г.

Краеведение

Май 2019г.

Учебные
нормативы/теория
Проект

Внеурочная деятельность.
Помимо учебного плана составляется план, регламентирующий
внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности определяет состав
и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности на уровне начального общего образования, основного общего
образования с учетом интересов обучающихся и возможностей организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в
соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности
по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их
суммирование в течение учебного года.
Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадровыми,
учебно-методическими и материально-техническими ресурсами.
Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной
области «Родной язык и родная литература» интегрированы в учебные
предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский
язык и литература» (письмо Министерства образования и науки РФ от
09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке»),
**
Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» осуществляется в урочной форме при изучении
учебных предметов других предметных областей «литература», «история»,
«обществознание», «музыка», «изобразительное искусство», а также во
внеурочной деятельности (письмо Министерства образования и науки РФ
от 25.05.2015 №08-761).
*
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Учебный план
основного общего образования (ФГОС ООО)
П р ед м етн ы е области

У ч ебн ы е

предмеды^^

V

К ол и ч ество часов в неделю
VI
VII
V illa
V III6
V III b

К лассы
О бя зател ь н ая часть

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Математика и
информатика

Основы духовно
нравственной
культуры народов
России
Общественнонаучные предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй
иностранный язык
Математика
Алгебра
Г еометрия
Информатика
Основы духовно
нравственной
культуры народов
России
История
Обществознание
Г еография
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ
Физическая
культура

И того
Ч асть , ф ор м и р уем ая уч астн и к ам и
обр азов ател ь н ы х отн ош ен и й

Информатика
Физика
Краеведение^бмологнческое)
М ак си м ал ь н о доп усти м ая н едель н ая
нагр узк а

3

3

3

2

2

2

*

*
*

*
*

*

4
2

3
2

5
2

2

4
2

5

6

3

3

*

*

*

*
*

4
2

4
2

5

5

3
**

**

2

2

1

1
1

1
1

1
1

1

1

2

2

3

3

30
2

32
1

1
1

1

*

3

4
2

3

2

2

5
2

1
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