Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7
с углубленным изучением отдельных предметов»
на 2017-2018 учебный год.
Учебный план МБОУ СОШ № 7 разработан на основе федеральных и
региональных нормативных документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 13, 28 (часть 3), 63, 66, 59)
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
No1089

«Об

образовательных

утверждении
стандартов

федерального
начального

компонента

общего,

государственных

основного

общего

и

среднего(полного) общего образования»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004
года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план
и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования». (с
изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29
декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.)
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от
22.09.2011№ 2357, от 18.12 2012 № 1060)
 Приказ Минобразования РФ от 18 июля 2002 г. N 2783 "Об утверждении
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования"

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (в редакции Приказов Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, от
29.12.2014 № 1644)
 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1576 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования,

утвержденный

приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации от 6 октября 2009 года. № 373"
 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №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"
 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578"О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" (Зарегистрировано в Минюсте
России09.02.2016 N 41020)
 Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011г. №1994 "О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего

образования,

утвержденные

Приказом

Министерства

образования

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312"
 Приказ Министерства образования МО от 24.05.2017 г № 1597 «Об
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций
Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций в
Московской области, реализующих программы основного общего и среднего
общего образования на 2017-2018 учебный год».


Приказ Минобрнауки от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 10899»



письмо Министерства образования Московской области от 27.06.2017 № Исх-

8905/09о о введении учебного предмета «Астрономия»


письмо Министерства образования Московской области от 27.06.2017_вх-842

о дополнении к письму № Исх-8905/09о


письмо Министерства образования Московской области от 31.08.2017_вх-1110

о реализации ОРКСЭ, ОДНКР.


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,
содержания

в

общеобразовательных

организациях"

с

изменениями

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24
ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях")


Примерные основные образовательные программы начального и основного

общего образования (сайт http://fgosreestr.ru)


Устав МБОУ СОШ № 7



Программа развития МБОУ СОШ № 7



Образовательная программа МБОУ СОШ № 7
Учебный план МБОУ СОШ № 7 определяет:


перечень

учебных

обязательных

предметов

начального

общего,

основного общего и среднего общего образования в соответствии с ФГОС НОО,
ФГОС ООО, Региональным базисным учебным планом, по которым проводится
оценка образовательных достижений учащихся по итогам учебного года;


распределение минимального учебного времени между отдельными

образовательными

областями

и

учебными

предметами,

основанное

на

рекомендациях Федерального базисного учебного плана и примерных основных
образовательных программ начального и основного общего образования;


распределение учебного времени между федеральным, региональным и

компонентом образовательной организации;


формы промежуточной и итоговой аттестации;



максимальный объѐм домашних заданий;



показатели финансирования (в часах).

Учебный план школы направлен на обеспечение базового образования и его
вариативности, повышение результативности обучения учащихся, сохранение
единого образовательного пространства, а также выполнение гигиенических
требований к условиям обучения школьников.
Факторы формирования учебного плана школы:
- интересы участников образовательных отношений;
- преемственность в обучении;
- учебно-методическая и материальная база школы.
1.4. Учебный план школы представлен для начального общего, основного
общего и среднего общего образования. Для каждого уровня обучения приводится
перечень

учебных

государственного

предметов,

отражающий

образовательного

стандарта,

требования

федерального

федерального

компонента

государственного стандарта и специфики образовательной организации.
1.5. Учебный план школы в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»
предусматривает

временные

параметры

организации учебно-воспитательного

процесса.
Для уровня начального общего образования:
 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов;
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
 в 1 классе предусмотрен "ступенчатый " режим обучения: в первом
полугодии в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут
каждый (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10);
 организация в середине учебного дня для учащихся 1-х классов
динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;

 обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий;
 для

обучающихся

первых

классов предусмотрены

дополнительные

недельные каникулы в феврале.
 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах: во 2-3-х - 1,5 ч, в 4-х- 2 ч (п.10.30. СанПиН
2.4.2.2821-10).
 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы
–35 учебных недель. Продолжительность урока во 2-4-х классах – 45 минут.
Для уровня основного общего образования:
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов в первую смену;
 продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут (п.10.9. СанПиН
2.4.2.2821-10);
 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах: в 5 - х - 2 ч, в 6 - 8-х – 2,5 ч, в 9-х – до 3,5 ч.
(п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10);
 продолжительность учебного года – 5 -8 кл. - 35 учебных недель, 9кл. – 34
учебные недели (не включая летний период итоговой аттестации).
Для уровня среднего общего образования:
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов;
 продолжительность урока в 10-11 классах– 45 минут (п.10.9. СанПиН
2.4.2.2821-10);
 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах: в 10-11-х - до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН
2.4.2.2821-10);
 продолжительность учебного года –35 учебных недель в 10 классе, 34
учебные недели в 11 классе (не включая летний период итоговой аттестации в 11-м
классе.).

В соответствии с п. 10.4.,10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 МБОУ СОШ № 7
определяет

5-дневную продолжительность учебной недели на всех уровнях

обучения.
При составлении учебного плана школы элективные занятия учитываются
при планировании часов компонента образовательной организации с учетом
действующих санитарных правил и нормативов (п. 10.5, 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10):
«расписание уроков составляется отдельно для обязательных и элективных занятий;
элективные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных
уроков. Между началом элективных и последним уроком обязательных занятий
устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут»; предельно допустимая
нагрузка на одного ученика соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10».
Внеурочная деятельность реализуется в 1-9 классах в соответствии с ФГОС
НОО

и

ФГОС

ООО

общеинтеллектуальному,

по

пяти

направлениям:

общекультурному,

духовно-нравственному,

спортивно-оздоровительному

и

социальному, за счет чего обеспечивается формирование целостного восприятия
мира, деятельностный подход и индивидуализация обучения. Объем недельной
нагрузки в 1-4 классах – 10 часов, в 5-9 классах – 5 часов.
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности строится с учѐтом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется
на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, клубы, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики
и т. д.
Начальное общее образование.
Учебный план полностью реализует государственный образовательный
стандарт начального общего образования, гарантирует овладение учащимися
необходимым УУД, которые позволят учащемуся продолжить обучение на
следующем уровне образования.

Обучение ведется в 2 смены (1-2 , 3г, 4а класс в первую смену. 3а,б,в -4 б,в,г
классы во вторую смену) . Начало занятий: 8-00 – первая смена; 13-40 – вторая
смена.
Обучение в начальных классах МБОУ СОШ № 7 ведѐтся образовательной
программе «Школа России».
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана
на уровне начального общего образования формируются базовые основы и
фундамент всего последующего обучения, в том числе:


закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка —

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели,


умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и

их результат;


формируются

универсальные

учебные

действия;

развивается

познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,


формируются

основы

нравственного

поведения,

определяющего

отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательными для изучения являются следующие учебные предметы:
русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, иностранный
язык (английский), изобразительное искусство, технология, физическая культура,
музыка, основы религиозных культур и светской этики.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на
реализацию программы по русскому языку в 1-4 классах в полном объеме.
Количество учебных часов в неделю в 1 классах – 21 час, во 2-4 классах – 23
часа.
Основное общее образование.
Уровень основного общего образования обеспечивает освоение учащимися
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности

ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к
социальному и профессиональному самоопределению.
В 5-9 классах школа внедряет ФГОС ООО (в составе 22 ресурсных центров
Московской области).
Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение
государственного стандарта основного общего образования и включает в себя
перечень всех предметов федерального учебного плана для 5-9 кл.
В связи с этим в 5-7 классах предусмотрено преподавание учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности», в 8-х классах – преподавание курса
«Духовное краеведение Подмосковья», в 9-х классах – преподавание учебного
предмета «Технология». В 5-9 классах сохранено преподавание третьего часа
физической культуры на основании письма Министерства образования и науки РФ
от 8 октября 2010 г. N ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры». На реализацию образовательной программы по предмету в полном
объеме добавлен 1 час по биологии в 7-х классах и 1 час по обществознанию в 5-х
классах. На уровне основного общего образования реализуется предметная область
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» через включение в план
внеурочной деятельности.
С

целью

формирования

реализации
лингвистического

предпрофильной
мышления,

подготовки

повышения

обучающихся,

речевой

культуры,

поддержки продвижения русского языка как государственного за счет расширения
образовательных границ

по предметам выделены часы в части, формируемой

участниками образовательных отношений:


Русский язык, алгебра -8 класс (1 час в неделю).



Алгебра – 8-9 классы (1 час в неделю)

Учебный план школы отражает особенности построения и деятельности
системы образования Московской области за счет включения в рабочие программы
учебного материала по:


вопросам формирования финансовой грамотности обучающихся и

изучению основ предпринимательской деятельности («Обществознание»);



внедрению

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса

«Готов к труду и обороне» («Физическая культура»)


изучению учебного материала о народных художественных промыслах

Подмосковья («Изобразительное искусство», «Музыка»)
Для

организации

направленности

в

6-х

изучения
классах

содержания
введено

образования

преподавание

краеведческой

учебных

модулей

«Краеведение» в рамках предметов «Биология» и «География».
Среднее общее образование
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Профильное обучение

позволяет более полно учитывать склонности и

способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования.
Принципы построения учебного плана для 10 – 11 классов основаны на идее
двухуровневого

(базового

и

профильного)

федерального

компонента

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого,

учебные

предметы представлены в учебном плане образовательного учреждения и выбраны
для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию
каждого конкретного профиля обучения.
В 2017-2018 году в старших классах реализуется социально-экономический
профиль.
Профильными предметами являются «Математика (алгебра и начала
анализа)», «Математика (геометрия)» и «Обществознание». На базовом уровне эти
предметы не изучаются.

На основании письма Министерства образования Московской области от 27.06.2017
№ Исх-8905/09о о введении учебного предмета «Астрономия» и письма
Министерства образования Московской области от 27.06.2017_вх-842 о дополнении
к письму № Исх-8905/09о в курс предмета «Физика» в 11 классе введен модуль
«Астрономия». Для его реализации используется учебник «Астрономия»(базовый
уровень) для 11 класса Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута,издательство
«ДРОФА» (No ФП 2.3.2.4.1.1).
Вариативная часть учебного плана направлена на решение задач углубления и
расширения знаний учебного предмета, входящего в учебный план, реализацию
запросов

социума,

старшеклассников

сохранение
к

линий

сознательному

преемственности

выбору

профессий

и
с

подготовку
последующим

профессиональным образованием.
На реализацию компонента образовательной организации учебного плана
предусмотрено в каждом классе по 3 часа в неделю, который представлен
элективными курсами:
10-й класс:


«Основные методы решения алгебраических уравнений и неравенств и
их систем»

 « Комплексный анализ текста»
 «Практическое право»
11-й класс:
 «Решение задач повышенной сложности по алгебре и геометрии»


«Практическое право»,

 «Решение физических задач повышенной трудности»
 «Стилистика и культура речи»
Предметные элективные курсы решают задачи углубления, расширения
знания учебного предмета, входящего в базисный учебный план, в том числе:

элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубленное
изучение предмета;
элективные курсы, в которых расширенно или углубленно изучаются
отдельные разделы профильного учебного предмета;
элективные курсы, в которых расширенно или углубленно изучаются
отдельные разделы базового курса, не входящие в обязательную программу.
В 11-х классах на элективные курсы «Практическое право» и «Решение
физических задач повышенной сложности» отводится по 1 часу на параллель с
целью деления класса на подгруппы для удовлетворения запросов различных
категорий школьников и посещения курсов по выбору обучающихся.
При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с
федеральным

перечнем

учебников,

рекомендованных

(допущенных)

к

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях
на 2017-2018 учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 7 является обязательной и
подразделяется на:


годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объѐма
содержания учебного предмета за учебный год;



четвертную (2-9кл.) и полугодовую (10-11кл.) аттестацию – оценку качества
усвоения учащимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем)
конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти,
полугодия) на основании текущей аттестации;



переводную аттестация - оценку качества усвоения учащимися содержания
конкретного учебного предмета на основании результатов переводной работы
по итогам года;

Форму текущей аттестации выбирает учитель с учетом контингента
обучающихся, уровня обученности класса, содержания учебного материала.
Предметы
рассматриваются

для
на

переводной

аттестации

научно-методическом

и

форма

совете

школы

ее
и

проведения
утверждаются

педагогическим советом школы.
Обучающиеся, временно проходящие обучение в санаторных школах,
реабилитационных учебных заведениях и проч. аттестуются на основе их
аттестации в этих учебных заведениях при предоставлении справки и выписки
оценок.
Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3
учебного времени, аттестуются в индивидуальном порядке. Вопрос об их аттестации
рассматривается на педагогическом совете школы.

