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Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Мирненская средняя общеобразовательная школа».
Учебный план МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа» на 2018-2019
учебный год составлен в соответствии с
Законом РФ «Об образовании»;
Государственными образовательными стандартами;
Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373 «Об
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г № 889 «О внесение
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 года № 373»,
Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г № ИК-1494/19 «О
введении третьего часа физической культуры»;
СанПиНами 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
Федеральными Государственными стандартами
Уставом общеобразовательного учреждения
Программой развития МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа»
Планом работы МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа»
Основополагающим принципом обновления содержания образования являются:
- личностная ориентация содержания, усиление воспитывающего потенциала обучения,
предполагающая развитие творческих способностей учеников;
- доступность и значимость учебного материала для вех групп учащихся;
- гуманизация и культурасообразность содержания, отображение в нем различных
аспектов культуры Алтая;
- приоритет сохранения здоровья учащихся, соответствующего возрастным особенностям
школьников;
- обеспечение практической и профильной направленности содержания деятельности
учащихся.
Учебный план МБОУ « Мирненская средняя общеобразовательная школа» определяет
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время,

необходимое на освоение федерального и регионального компонентов государственного
образовательного стандартов по классам и образовательным областям.
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
В инвариантной части учебного плана школы полностью реализуется федеральный
компонент государственного образовательного стандарта и гарантируется овладение
выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений, навыков.
Вариативная часть учебного плана школы обеспечивает реализацию регионального и
школьного компонентов.
Учебный план опирается на следующие принципы:
- выполнение Госстандарта по базисным дисциплинам;
- расширение содержания и превышение стандарта образования в приоритетных для
учащихся направлениях.

Основное общее образование
Основное общее образование – вторая ступень образования. Базовые образовательные
учебные предметы – это учебные предметы федерального компонента, направленные на
завершение образовательной подготовки обучающихся на ступени основного общего
образования.
Учащиеся 5-9 классов обучаются по 6-ти дневной учебной неделе. Годовая нагрузка
составляет 35 учебных недель.
Учебный план средней образовательной школы соответствует действующему
законодательству Российской Федерации в области образования, реализует основные
принципы общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
Основополагающим принципом обновления содержания образования являются:
- личностная ориентация содержания, усиление воспитывающего потенциала
обучения, предполагающая развитие творческих способностей учеников;
- доступность и значимость учебного материала для всех групп учащихся;
- гуманизация и культурасообразность содержания, отображение в нѐм различных
аспектов культуры Алтая;
- приоритет сохранения здоровья учащихся, соответствующего возрастным
особенностям школьников;
- обеспечение практической и профильной направленности содержания деятельности
учащихся.
На основании результатов анкетирования учащихся и их родителей, потребностей и
склонностей учащихся в соответствии с основной образовательной программой школы
время, отводимое на данную часть учебного плана в 5 - 7 классах, распределено
следующим образом:
1 час - в дополнение к 5 часам русского языка в 5 классе для обеспечения
образовательных потребностей обучающихся;
По 1 часу – на изучение предмета «Избранные вопросы математики» в 5 - 9
классах для обеспечения образовательных потребностей обучающихся;
1 час на изучение предмета обществознание в 5 классе с целью плавного перехода
обучающихся на обучение по Федеральному государственному образовательному
стандарту основного общего образования
1 час – на изучение учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» в 5 классе для обеспечения общероссийской идентичности, гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
1 час – на изучение учебного курса «Экология Алтая» в 6 классе для усиления
внимания к ценности здоровья человека, необходимости установления гармоничных
отношений человека с природой, со всем живым миром.

Согласно требованию программы к уровню подготовки выпускников средней
школы при изучении предметов русский язык и литература заложена возможность
усиления практической направленности обучения на использование языка в жизненно
важных сферах общения, понимания особенностей родного языка, влияние на него
исторических событий, повышение грамотности. Для этого отводится 1 час в 6 классе, 2
часа в 7 классе, 1 час в 8 классе на изучение предмета «Русская словесность» для
обеспечения образовательных потребностей учащихся. Содержание этого предмета
предполагает формирование навыков правильного и уместного использования языковых
средств в разных условиях общения, то есть навыкам, которыми необходимо владеть
каждому выпускнику. В 9 классе вводится элективный курс «Стилистика русского языка».
Естественно-математическое образование в системе общего среднего образования
занимает одно из ведущих мест, является фундаментом научного миропонимания,
обеспечивает знания основных методов изучения природы. Поэтому часов на изучение
данного модуля недостаточно и требуется дополнительное учебное время при изучении
уроков этого цикла. В связи с этим в Учебный план добавляется предмет «Избранные
вопросы математики» по 1 часу в 5- 9 классах. В 9 классе вводится элективный курс
«Решение математических задач». Учебный предмет «Физика в задачах» в 7 и 8 классах в
объеме 1 час в каждом классе направлен на углубление практической части предмета и подготовки
учащихся к итоговой государственной аттестации.

В 9 классе увеличено число учебных часов по истории России до 3 в соответствии
авторской программой Данилова А.А.
Элективный курс «Правоведение» в 9 классе развивает у учащихся
фундаментальные понятия-«общество», «власть», «государство».
Недельная нагрузка на второй ступени образования составляет: 5 класс – 32
часа, 6 класс - 33 часа, 7 класс - 35 часов, 8 класс - 36 часов, 9 класс – 36 часов.
Учебный план основного общего образования по ФГОС(5-9 классы)
В МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа»
Предметные области

Филология

Учебные
предметы

Классы V
Обязательная часть
Русский язык
6*
Литература
3
Иностранный язык

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы

Количество часов в неделю

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история

3
6

2
История России
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология

Всего

VI

VII VIII IX

6

4

3

3

20*

3

2

2

3

13

3
6

3

3

3

4
2
1

4
2
1

4
2
1

15
12
12
6
3

2

2

1
1

1
1

1
2
2

1

1

1

2
1
2
2
2
2

3
1
2
3
2
2

11
5
8
7
4
7

Искусство

Искусство(музыка)
Искусство(ИЗО)
Технология
ОБЖ
Физическая культура

Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Русская словесность

Основы духовно-нравственной культуры народов
России
Экология Алтая
Право
Физика в задачах
Правоведение
Решение математических задач
Стилистика русского языка
Моя будущая профессия
Максимально допустимая недельная нагрузка

1
1
2
1
3

1
1
2
1
3

1
1
2
1
3

31

31

32

1

2
1

1
1
1
1
3

1

1
3

5
4
7
5
15

33

34

161

3

3

2

11

2

1

4

1
1
1

32

33

35

1
1

36

0,5
0,5
0,5
0,5
36

1
1
1
2
0,5
0,5
0,5
0,5
172

5 класс на русский язык 1 час(Программы общеобразовательных учреждений.
Русский язык. 5-9 классы. В.В.Бабайцева – Дрофа, 2014 г)
В 9 классе на историю 1 час (авторские программы А.А. Данилов, Л.Г.Косулина
«Россия в XX- начале XXI века» и Загладин Н.В. «Всеобщая история, Новейшая история»)
*Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г № ИК-1494/19 «О
введении третьего часа физической культуры»
Промежуточная аттестация
Освоением основной образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объѐма учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная аттестация подразделяется на
четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому предмету по итогам учебного года. В 5 -9 классах промежуточная
аттестация осуществляется за каждую четверть. Отметка при четвертной аттестации
выставляется на основании отметок, полученных обучающимися при текущем контроле за
соответствующий период.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое этих результатов.
Округление результата проводится в соответствии с правилами математического
округления.

