
Пояснительные записки к учебным планам на 2018-2019 учебный год  

по МБОУ ОШ 7 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

составлен на основе документов, определяющих содержание основного общего 

образования: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273- ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 

2009 г. № 15785) (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 

2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 

1576); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

РФ от 30 августа 2013 г. № 1015; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253 (от 8 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, 

от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 8 июня 2017 г. № 535, от 20 

июня 2017 г. № 581, 5 июля 2017 г. № 629); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Письмо Министерства Российской Федерации от 20.04.01 № 408/ 13-13 «О 

рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Устав муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Основная школа№7 ; 
Учебный план является структурным компонентом основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ ОШ № 7 на 2018-2019учебный год. 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

их на их изучение , по классам( годам) обучения. 

Основными приоритетами начального общего образования в МБОУОШ 7  

признаны идеалы развивающего обучения: воспитание умения учиться, формирование 

предметных и универсальных способов действия и обеспечение индивидуального 



прогресса ребенка в эмоциональной, познавательной сферах. Учебный план начального 

общего образования направлен на достижение результатов, определяемых ФГОС. 

Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Дополнительные требования к обучению в 1-м классе (п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-

10): 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода 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. Обучение проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. 

В соответствии с пп. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 - продолжительность урока для 2-

4 класс – 40минут, продолжительность учебной недели на всех ступенях обучения – 6 

дней, Учебный план  рассчитан на 34 учебных недели. Продолжительность учебной 

недели – 6 дней. 

В учебном плане МБОУ ОШ 7 выдержана структура, предложенная 

Министерством образования Российской Федерации, в нем выделены: обязательная часть; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

основной образовательной программы начального общего образования составляет 80 %, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20 % от общего объема 

основной образовательной программы начального общего образования 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана при 

получении 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; 
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителями и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми; 

• формируются универсальные учебные действия. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

•формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

•готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

•формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
•личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
В Учебном плане начального общего образования в необходимом объѐме 

сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, 
обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого 
образовательного пространства на территории  



РФ. Учебный план обеспечивает базовую подготовку обучающихся по следующим 
предметным областям: Русский язык и литературное чтение, Иностранный язык, 
Математика и информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 
Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая 
культура. 

Содержание Учебного плана соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования. Обязательная часть 
учебного плана начального общего образования представлена следующими предметами: 
русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, 
основы религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, 
технология, физическая культура.   

 
 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей 

  

№ Предметные области Основные задачи реализации 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык  и 

литературное чтение 

на родном языке  

 Формирование первоначальных  представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной  и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 



своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметная  область « Русский язык и литературное чтение» полностью 

реализована через предметы:  

• Русский язык: по 4,8 часа неделю в 1-4-х классах; 

• Литературное чтение: по 3,8 часа в неделю в 1-4-х классах; 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 



развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

 Предметная   область  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

полностью реализована на родном (русском) языке   через предметы: 

• Родной язык (русский) по 0,2 часа в неделю  в 1-4 классах; 

• Литературное чтение на родном (русском) языке по 0,2 часа в неделю в 1-4 

классах. 

 Изучение данных предметов направлено на формирование первоначальных 

представлений  о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной  и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 

Предметная область «Иностранный язык» полностью  реализуется через  предмет 

иностранный язык. Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса  по 2 часа 

в неделю во 2,3,4 классах. 

 Изучение данных предметов направлено на формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового  и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания, развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» и реализуется в 1-4-х классах: по 4 часа в неделю. Изучение 

математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Особое место отводится обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности обучающихся. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» в 1-

4х классах представлена предметом «Окружающий мир» и реализуется по 2 часа в каждом 

классе. Изучение «окружающего мира» направлено на представление целостной широкой 

картины мира с ее внутренними взаимосвязями между различными областями знаний и 

является ключевым требованием системы общего развития школьников. Стержнем курса 

является логика исторического развития Земли, природы, человека и человеческого 

общества, знаний человека об окружающем мире в их единстве и взаимопроникновении. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Задачей 

данного курса является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России. Право выбора модуля 

принадлежит обучающимся совместно с родителями или их законными представителями. 

Предметная область «Искусство» полностью реализует обязательную часть 

учебного плана предметами: 

• Изобразительное искусство по 1 часу в неделю 

• Музыка по 1 часу в неделю в неделю 

Изучение предметов эстетического цикла: «Изобразительное искусство» и 



«Музыка» направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Изучение данного предмета реализуется 1 час в неделю. Предмет формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности обучающегося; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» и полностью реализуется по 3 часа в неделю. Занятия по физической культуре 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающегося, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Содержание образования при реализации обязательной части учебного плана 

начального общего образования осуществляется по учебникам «Школа России» (научный 

руководитель Андрей Анатольевич Плешаков). При выборе учебников и для реализации 

целей и задач ФГОС НОО учитывалось: 

• содержание учебников является дифференцированным; 

• содержание учебников ориентировано на развитие личности ребенка и носит 

деятельностный характер; 

• учебники способствуют развитию познавательного интереса у детей; развивают 

творческие способности, самостоятельность учащихся; 

• учебники могут использоваться во внеурочной деятельности. 

Принципами построения учебников «Школа России» являются: приоритет 

воспитания в образовательной деятельности, личностно ориентированный и 

системнодеятельностный характер обучения. 

Все учебные предметы формируют у ребѐнка целостную современную картину 

мира и развивают умение учиться. Все учебники по предметам (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура) имеют законченные линии с 1 по 4 

класс. Содержание учебников отличается значительным воспитательным потенциалом, а 

потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», являющейся 

методологической основой ФГОС. Структура и содержание каждого учебника 

направлены как на организацию различных видов деятельности обучающихся, так и на 

использование современных методов и технологий обучения педагогами. Учебная 

программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего содержания, 

отражающей единство и целостность научной картины мира.  
Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа России»  учебный план 

реализует цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в 

пояснительной записке основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ ОШ 7, с ориентацией на планируемые результаты. 

В первом классе не предусмотрены часы на часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. Во 2,3, классах по желанию участников 

образовательных отношений выбраны курсы «Речь и культура общения»,  во 2,3,4 классах 

«В мире книг», во 2-4 классах «Учимся решать логические задачи».  

Занятия по курсу « Речь и культура общения» предметная область « Русский язык и 

литературное чтение»  во 2-3 классах способствуют развитию художественно творческих 



и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости, формируют эстетическое 

отношение к искусству слова; совершенствуют все виды речевой деятельности.  

Программа курса «В мире книг» предметная область «Русский язык и литературное 

чтение»  во 2-4 классах направлена на развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование  эстетического отношения  к искусству  слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно- познавательными текстами. 

Курс «Учимся решать логические задачи» предметная область «Математика и 

информатика» во 2-4 классах развивают интерес к математике через решение 

нестандартных, творческих заданий,  способствует развитию мыслительных операций.  

Программа курса строится на основах научности, учитывают индивидуальные 

особенности младших школьников. 

Особое значение для выполнения всех программ курсов имеет организация 

учебной деятельности как сотрудничества и творческого общения учителя и обучающихся 

также обучающихся друг с другом. Это обеспечивает возможность интенсивно обогащать 

познавательный опыт младших школьников, систематически включать элементы поиска и 

проблемных ситуаций в их учебную деятельность, предупреждать перегрузки. Кроме 

того, в этой ситуации творческое общение учителя и обучающихся становится 

неизменным средством формирования особых видов деятельности человека, таких 

психических процессов, как внимание, память, воображение, мышление и познавательные 

действия.  

Для  реализации  учебного  плана  в  МБОУ  ОШ  7  могут  быть  использованы  

различные формы организации образовательной деятельности: традиционный урок, урок-

экскурсия,  урок  ключевых  задач,  беседа,  лабораторная  работа,  практикум, 

самостоятельная  работа  конференция,  консультация,  зачѐт,  контрольная  работа, 

викторина, урок-игра и др.   

При  организации  образовательной  деятельности по предмету педагог вправе  

организовать разнообразные  виды  деятельности  обучающихся:  работа  в  парах  

постоянного  и  смешенного состава, индивидуальная работа, самостоятельная работа, 

проектная     деятельность, самостоятельная работа с книгой (текстом) и др.  

Все программы строятся в соответствии с психолого-педагогическими 

особенностями обучения младших школьников. При обучении реализуются основные 

дидактические принципы, особенно принцип доступности, преемственности, 

перспективности развивающей направленности, самостоятельности и учѐт 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Таким образом, при составлении учебного плана были учтены образовательные 

особенности обучающихся, их родителей (законных представителей), а также условия 

образовательного учреждения и возможности кадрового потенциала. Учебный план 

способствует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые 

условия для самоопределения обучающихся. Максимально допустимая годовая нагрузка 

1класс-693, 2 класс -884 ч., 3 класс-884ч., 4 класс-884 ч. Итого- 3345 часа 

МБОУ ОШ 7 проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего 

контроля обучающихся успеваемости.  



Целями проведения  промежуточной аттестации являются: объективное 

установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения 

результатов освоения образовательной программы; соотнесение этого уровня с 

требованиями ФГОС; оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая 

выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное, потематическое  и почетвертное (полугодовое) оценивание учебных 

достижений обучающихся  и годовую 
Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться как 
письменно, так и устно.  

Формы контроля за развитием учащихся в предметной области: 

• устный опрос;  
•самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и 

самооценку учащихся;  
•самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения обучающихся 

применять усвоенные по определенной теме знания на практике;  
• тестовые задания; 

• проверочные работы;  
•административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени 
(четверть, полугодие, год); 

• итоговые комплексные работы.   
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного 
года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в виде отметок по 5-
балльной шкале. Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

Обучение осуществляется на русском языке. 
 Таким образом, при составлении учебного плана  были учтены образовательные 

потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), условия 
образовательного учреждения, возможности кадрового потенциала. 
 Учебный план способствует повышению качества образовательной подготовки, создает 

необходимые условия для самоопределения обучающихся 

 

 

 

Пояснительная записка к  учебному плану основного общего образования 

Учебный план основного общего образования  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательной организации 

«Основная школа №7» (далее школы) составлен на основе документов, определяющих 

содержание общего образования: 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273- ФЗ; 



Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015; 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(с изменениями, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1644; от 31 декабря 2015 г. № 1577); 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 

2011 г., регистрационный № 19993); 
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (с изменениями и 

дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 

июня, 5 июля 2017 г.); 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении и перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"»; 
Устава  МБОУ ОШ 7; 

Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности. 

 Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 5-9-х классов. Учебный план обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм 

нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература)  

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области 



 «Русский язык и литература». Изучение предметной области «Русский язык и 

литература» — языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 

обеспечить: 

 - включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Родной язык и родная литература. Изучение предметной области «Родной язык и 

родная литература» должно обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

-приобщение к литературному наследию своего народа;  

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 -получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 
«Иностранный язык». Изучение предметной области «Иностранный язык» 

должно обеспечить 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;;  

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

-достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 



Общественно-научные предметы. Изучение предметной области «Общественно-

научные предметы» должно обеспечить:  

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР). 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам 

людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» будет реализовано через часть, формируемую участниками образовательной 

деятельности в 5 классе.  

Математика и информатика. Изучение предметной области «Математика и 

информатика» должно обеспечить: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 



учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

деятельностих в реальных ситуациях.  

Естественно-научные предметы. изучение предметной области «Естественно-

научные предметы» должно обеспечить:  

-формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного деятельности эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития;  

-формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Искусство. Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Технология. Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Изучение 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

должно обеспечить:  



-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

-понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Учебный план школы предусматривает также возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.  

В 5 классах данная часть представлена курсами: «Продуктивное чтение», «Основы 

робототехники», «Занимательная геометрия», «Арифметика решения текстовых задач», 

«Введение в обществознание», «Культура безопасности жизнедеятельности».  

В 6 классе, часть формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена курсами: «Речь и культура общения», «Занимательная информатика», 

«Введение в геометрию», «Культура безопасности жизнедеятельности». 

 В 7 классах - «Речь и культура общения», «Модели  и алгоритмы управления 

роботами»,  

« Программируем и проектируем»,  «Элементы теории чисел», « Экология» « 

Введение в химию»,  « Черчение», «Культура безопасности жизнедеятельности». 

В 8 классах - «Речь и культура общения», «Избранные вопросы математики», 

«Геометрия. Красота и гармония», « Черчение»,  «Резьба по дереву», « Машинная 

вышивка. Узоры на Урале», «Технология гостинично-ресторанного бизнеса. Уральская 

кухня».  

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 70 %, а часть, формируемая участниками образовательного 

деятельности, – 30 % от общего объема основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Для реализации учебного плана в МБОУ ОШ 7 могут быть использованы 

различные формы организации образовательного деятельности: традиционный урок, урок-

экскурсия, урок ключевых задач, беседа, лабораторная работа, практикум, 

самостоятельная работа конференция, консультация, зачѐт, контрольная работа, 

викторина, урок-игра и др.  

При организации образовательной деятельности по предмету педагог вправе 

организовать разнообразные виды деятельности обучающихся: работа в парах 

постоянного и смешенного состава, индивидуальная работа, самостоятельная работа, 

проектная деятельность, самостоятельная работа с книгой (текстом) и др.  

Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

деятельности, в совокупности не превышает величину недельной учебной нагрузки. 

Предельно допустимая учебная нагрузка обучающихся 5,6,7 классов соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.  



Продолжительность обучения в 5,6,7-х классах – 35 учебных недель, 

продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

Длительность урока  – 40 минут. 

Порядок и формы осуществления промежуточной аттестации определяются 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. В школе могут использоваться следующие формы 

промежуточной аттестации: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы (в том числе изложения и сочинения), 

самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты); проверочные, лабораторные, 

контрольные работы; диктанты, рефераты; устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов. Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой и отражаться в рабочих программах по предмету, курсу, 

дисциплине.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в школе организуется внеурочная 

деятельность по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности. МБОУ ОШ 7 предоставляет по 

желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) возможность выбора 

занятий внеурочной деятельности, направленных на их развитие. Содержание данных 

занятий должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников и учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год и 

утвержденных приказом директора МБОУ ОШ 7.  

Обучение осуществляется на русском языке 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования  

9 класс 

Федеральный компонент ГОС 

 

 Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

составлен на основе документов, определяющих содержание основного общего 

образования: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

РФ от 30 августа 2013 г. № 1015; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, 



от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06. 2017 № 506); 

- Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 20 августа 2008 г. № 241 

«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 09 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 РФ от 03 июня 2011 г. № 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»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г. № 74 «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. № 1312»; 

- Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 17.08.2011 г. № 01-01/5893 «О внесении изменений в базисный учебный план»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253 (с изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 

апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г ) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении и перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Устава МБОУ ОШ7; 

Стратегическим ориентиром развития школы является формирование общей культуры 

личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 



человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

 В учебном плане школы выдержана структура, предложенная Министерством 

образования Российской Федерации, в нем выделены: 

 федеральный компонент; 

 региональный (национально-региональный компонент) и компонент 

образовательного учреждения. 

Организация образования строится на основе реализации прав обучающихся на получение 

качественного образования. 

 Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Учебный план составлен в целях: 

 дальнейшего совершенствования образовательной деятельности; 

 повышения результативности обучения обучающихся; 

 обеспечение вариативности и преемственности образования; 

 сохранения единого образовательного пространства; 

 выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников. 

Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной 

ступени обучения, по которым проводится итоговая аттестация 

выпускников этой ступени или оценка их образовательных достижений 

по итогам учебного года; 

 рекомендации  по распределению минимального учебного времени 

между отдельными образовательными областями и учебными 

предметами, основанные на рекомендациях Федерального базисного 

учебного плана, результатах массовой практики преподавания и 

заключениях экспертов о возможности достижения требований 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

условиях преподавания с использованием распространенных 

апробированных учебных программ; учебно-методических комплектов, 

педагогических технологий; 

 распределение учебного времени между федеральным (80%), 

региональным (10%) компонентами и компонентом образовательного 

учреждения (10%); 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

При формировании учебного плана учитывались следующие задачи: 

 обеспечение базового образовательного пространства; 

 соблюдение принципа преемственности между образовательными 

программами 

 соблюдение санитарно - гигиенических норм обучения школьников. 

Учебный план МБОУ ОШ 7 на 2018-2019 учебный год предусматривает: 

 деление на подгруппы по английскому и немецкому языку в 9 классах,  



 занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими 

видами и формами учебной деятельности; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 9 классах - до 3,5 ч.(п.2.9.19 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 Базовый компонент плана представлен следующими образовательными 

областями: русский язык и литература, иностранный язык, математика, 

естествознание, социальные науки, физическая культура, искусство, 

технология. 

  Федеральный компонент включает учебные предметы в соответствии с 

федеральным компонентом ГОС. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по программам, 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень на текущий учебный год. 

 В инвариантной части учебного плана основного общего образования реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание (включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, 

Искусство (Музыка, ИЗО), Технология, ОБЖ, Физическая культура. 

Учебный предмет «Искусство» в  9 классах реализуется через программы предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

 Региональный компонент государственного образовательного стандарта реализует 

принципы региональной политики в сфере образования, гарантирует права обучающихся 

на получение качественного образования, способствует обеспечению социального заказа 

общества, развитию и реализации потребностей личности, социума в конкретных 

экономических и социокультурных условиях Свердловской области. 

 Региональный компонент учебного плана реализуется как через содержание 

разделов рабочих программ по отдельным курсам, дисциплинам, так и введение в 

учебный план отдельных учебных предметов, курсов по выбору. 

 Развитию коммуникативной компетенции обучающихся, культуры устной и 

письменной речи способствует курс «Речь и культура общения»  

 Курс «Синтаксис современного русского языка » развивает коммуникативную 

компетентность школьников, их способности правильно воспринимать и анализировать 

устные и письменные высказывания с учетом специфики стиля и жанра, речевой 

ситуации, коммуникативного типа речи, сферы общения, развивает способности создавать 

риторически корректные, ситуативно уместные высказывания. 

 В учебном плане на 2018-2019 учебный год с целью развития математических 

навыков включены курсы: « Процентные расчеты на каждый день» - 0,5 часа, «Функции: 

просто, сложно, интересно»-0,5 часа в неделю . 

 Цель курсов состоит в приобретении обучающимися опыта самостоятельного 

решения задач в ситуации, когда им заранее об этом решении ничего не известно и когда 

каждая задача допускает различные решения. Прогноз педагогических результатов в 

содержании образовательной области: такое распределение часов этой области 

направлено на обеспечение числовой грамотности обучающихся в объеме 

государственного образовательного стандарта 

 Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности введен курс «История Урала» по 1 часу. 

 Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в школьный 

компонент включен курсы ««Твоя профессиональная карьера», «Профессиональное 

самоопределение» по 0,5 часа в неделю. Содержание предпрофильной подготовки 



складывается из направлений деятельности: курсы по выбору, информационная и 

профориентационная работа. Педагоги тесно сотрудничают с городским центром 

занятости населения, преподавателями средних профессиональных организаций города, 

педагогическими коллективами образовательных организаций. 

 Практика последних  лет показала возрастающий интерес детей к своему здоровью, 

а также к изучению норм сохранения здоровья и профилактики заболеваний. В 9 классах 

введен курс «Культура безопасности жизнедеятельности» (далее–КБЖ),  цель которого – 

усвоить и изучить знания и умения, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности, 

формировать потребность к обеспечению собственной безопасности и безопасности 

окружающих.   

 Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном 

объеме. 

           Таким образом, учебный план ориентирован на реализацию ФГОС, соответствует 

целям и задачам основного общего образования. Учебный план составлен для работы в 

условиях шестидневной учебной недели. 

 В МБОУ ОШ 7 проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости.  

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной 

программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие  

работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, 

беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

   Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой и отражаться в рабочих программах по предмету, курсу. 



Продолжительность обучения в 9-х классах - 34 учебных недели (без учета 

государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных   дней.  

Обучение осуществляется на русском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


