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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МАОУ СОШ №4 является нормативным правовым актом, устанавливающим
перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по уровням
общего образования и учебным годам. Учебный план:
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся при 6-ти дневной неделе обучения в основной школе;
- определяет перечень учебных предметов и время, отводимое на их освоение и организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики и иные виды учебной
деятельности по классам и учебным годам;
- определяет формы промежуточной аттестации обучающихся.
На основании лицензии МАОУ СОШ №4 реализует общеобразовательные программы основного общего образования.
Нормативными основаниями для разработки учебного плана основного общего образования являются:
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012.г «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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» (далее - СанПиН).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации от 31 марта 2014 г. № 253».
Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 года № 870 «Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01 февраля 2011 г., регистрационный номер 19644);
Примерная ООП ООО, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
Письмо Министерства образования и науки РФ, департамента государственной политики в
сфере общего образования от 25 мая 2015 г. № 08-761 « Об изучении предметных областей: "Основы
религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно нравственной культуры народов России».
Устав МАОУ СОШ №4 принят Общим собранием трудового коллектива, утвержден Постановлением Администрации МО город Алапаевск №440-П от 03.03.2015.
Основная образовательная программа основного общего образования /ООП ООО/ МАОУ
СОШ №4, принята на заседании педагогического совета протокол от 30.08.2011 г., утверждена приказом № 210 от 30.08.2011г., принята с изменениями и дополнениями приказ 01-06/250 от
27.08.2015г.
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Годовой календарный график на 2016-2017 учебный год (утв. приказом 01-06/261 от
29.08.2016г.)
МАОУ СОШ №4 является образовательной организацией, осуществляющей государственную политику и реализует федеральные, региональные, местные программы в области образования
на принципах гуманизации, общечеловеческих ценностей, обеспечения охраны жизни и здоровья
учащихся и членов трудового коллектива, свободного развития личности; единства федерального
образовательного и культурного пространства, защиты национальных культур и региональных
культурных традиций в условиях многонационального государства; общедоступности в образовании, учёта способностей, уровня развития и подготовки обучающихся; обеспечение государственных гарантий в области образования; демократического, государственно - общественного характера
управления образовательным процессом.
Деятельность школы по формированию у обучающихся готовности выбора собственной образовательной траектории является системной. Этому способствует реализация курсов, предложенных в части, формируемой участниками образовательного процесса.
В целом учебный план создает возможности для реализации следующих тенденций:
деятельностный подход к образованию, при сохранении структуры содержания образования, соответствующей психовозрастным особенностям обучающихся;
обеспечение целостности представления обучающихся о мире путем интеграции содержания образования;
формирование информационной культуры у обучающихся.
Универсальность образования обеспечивается в основной школе методически, содержательно
и технологически через соблюдение принципов гуманизации, гуманитаризации и непрерывности
образования, что отражено в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
В 2016-2017 учебном году в МАОУ СОШ №4 по ФГОС обучаются 5-8 классы. Занятия организованы с учетом лицензионных требований к размещению в одну смену: в первую смену занимается 14 /четырнадцать/ 5-8-х классов.
Продолжительность учебного года в соответствии с ФГОС ООО, требованиями СанПиН, Годовым календарным графиком составляет в 5-8-х классах 35 учебных недель.
На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
года, п. X «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» максимально допустимая недельная нагрузка: в 5-ых классах - 32 часа, в 6-ых классах - 33 часа, в 7-ых классах - 35 часов,
в 8-ых классах – 36 часов. Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность перемен 10-20 минут с учетом горячего питания.
Учебный план подразделяется на две части: обязательную, которая состоит из образовательных областей - филология, математика, информатика и т.д. и часть, формируемую участниками образовательного процесса.
В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области и учебные
предметы:
- Русский язык и литература (Русский язык, Литература);
- Иностранный язык. Второй иностранный язык (Иностранный язык);
- Общественно-научные предметы (История (включая Историю России и Всеобщую историю),
Обществознание, География);
- Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика);
- Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-нравственной культуры народов России);
- Естественно-научные предметы (Биология, Химия,Физика);
- Искусство (Изобразительное искусство, Музыка);
- Технология (Технология);
- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, ОБЖ).
«Математика» реализуется единой дисциплиной через основные образовательные программы в 5-6 классах. С 7 класса область делится на отдельные предметы «Алгебра» и «Геометрия».
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Содержание предметов «История России» (6-8кл.), «Всеобщая история» (5-8кл.) составляют
содержание учебного предмета «История», что отражено в пояснительной записке к рабочей
программе по предмету.
«Иностранный язык» в 5-8 классах - 3 часа в неделю /английский, немецкий/, выбор языка
осуществляется на добровольной основе с учетом мнения обучающегося и его родителей, иных законных представителей. Деление на группы в 5 АВ, 6АБВ, 7АБ, 8АБ классах осуществлено с учетом
общего количества обучающихся в параллели в соответствии с требованиями СанПиН. 5БГ, 6Г, 7В,
8В на группы не делятся.
Учебный предмет «Технология» реализуется в объеме 2 часа в неделю в 5-7-ых классах, 1 час
в неделю в 8-ых классах. Деление на группы в 5 АБВ, 6АБВ, 7АБ классах осуществлено с учетом
общего количества обучающихся в параллели в соответствии с требованиями СанПиН. 5Г, 6Г, 7В,
8АБВ на группы не делятся. Содержанием программы учебного предмета «Технология» предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: Технологическая
культура производства. Культура и эстетика труда. Получение, обработка, хранение и использование технологической информации. Основы черчения, графики, дизайна. Знакомство с миром профессий. Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. Творческая
и проектная деятельность. Профориентационная работа.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составлена с учетом интересов
и образовательных потребностей обучающихся, приоритетов социального самоопределения школьников, а также возможностей кадрового потенциала к удовлетворению ожиданий обучающихся и
направлена на развитие ключевых компетентностей и социальную адаптацию школьников.
На предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России в 5 классе отведено
17 часов в год. Выбор данного предмета осуществлен в соответствии с регламентом (Письмо Министерства образования и науки РФ, департамента государственной политики в сфере общего образования от 25 мая 2015 г. № 08-761 « Об изучении предметных областей: "Основы религиозных
культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России" ) на добровольной основе с учетом мнения обучающихся и их родителей, иных законных представителей /по
результатам анкетирования, проведенного в апреле 2016 года 88,9% обучающихся 4 классов и 94,4%
их родителей, законных представителей выбрали данный курс для изучения в 5 классе/.
Предметы «Приемы создания текста» (5 класс), «Теория и практика создания творческих
работ» (7-8 классы). Программы данных курсов направлены на развитие коммуникативной компетентности обучающихся, развитие навыков стилистического и языкового анализа текста, подготовку учащихся к ГИА. (Удовлетворяет запросы 87,0 % обучающихся по результатам анкетирования, май 2016 г.).
Программа учебного курса «Урал. Человек. Истоки» (5 класс) направлена на решение задач
социокультурного развития учащихся, формирование национального самосознания, социальную
компетентность учащихся. (Удовлетворяет запросы 75,3 % обучающихся по результатам анкетирования, май 2016 г.).
Курс «Художественные промыслы Урала» (6 класс) направлен на решение задач социокультурного развития учащихся, формирование национального самосознания, социальную компетентность учащихся, воспитание патриотизма. (Удовлетворяет запросы 93,3% обучающихся по результатам анкетирования, май 201 5 г.).
С целью формирования экологической культуры в различных видах деятельности введены
предметы «Биология. Удивительные животные» (7 класс), и пропедевтический курс «Занимательная химия» (7 класс). В 8-ых классах введены факультативные курсы «Биология. За страницами учебника», «Занимательная химия», «География в фактах и цифрах».
В целях поддержки реализации областной комплексной программы «Уральская инженерная
школа» в 5-8-ых классах введен предмет «Реальная математика», а в 7-8-ых классах «Физика в
вопросах и ответах».
Предмет «Информатика и жизнь» продолжает знакомить обучающихся 5-6-ых классов с
возможностями персонального компьютера и учит ориентироваться в информационном потоке. Выбор данного курса обусловлен требованиями ФГОС и учетом интересов и образовательных потребностей обучающихся /результаты изучения выбора обучающихся в форме анкетирования отражены
в пояснительных записках к Программам данного курса. Удовлетворяет запросы 100 % обучающихся по результатам анкетирования, май 2016 г./, а также возможностями кадрового потенциала к
удовлетворению ожиданий обучающихся.
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Предмет «Проектная деятельность» (5-7 класс). В ходе освоения данного курса обучающиеся приобретают опыт работы с различными информационными ресурсами, анализа и конспектирования литературы, постановки проблемы, обоснования актуальности исследования, определения
целей и задач исследования, самостоятельной организации исследовательской деятельности, рефлексии собственной поисковой, организационной деятельности, публичной защиты результатов
собственного исследования. (Удовлетворяет запросы 88,8 % обучающихся по результатам анкетирования, май 2016 г.).
Предмет «Практика безопасного поведения» (6 класс). Программа курса направлена на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. (Удовлетворяет запросы
72,8 % обучающихся по результатам анкетирования, май 2016 г.).
В основной школе предметные области обеспечены программно-методическими комплексами и учебными пособиями. Образовательный процесс в школе организуется на основе классноурочной системы с использованием современных технологий, методов и приемов активизации
учебно-познавательной деятельности.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Промежуточная аттестация обучающихся 5-8-х классов проводится без прекращения образовательного процесса в формах, прописанных в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ №4, принятом педагогическим советом от 17.04.2015 года.
Реализуемая учебно-методическая система при реализации учебного плана обеспечивает все
направления развития личности ребенка. Построение системы направлено на реализацию системнодеятельностного подхода как основного механизма достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в контексте ФГОС ООО.

Учебный план (недельный) основное общее образование (5-9 класс)
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Биология

1 (35)

1 (35)

1 (35)

2 (70)

Музыка
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Основы духовно-нравОсновы духовноственной культуры
нравственной кульнародов России
туры народов России

1 (35)
3 (105)
27
(945)

0,5 (17)

1 (35)

3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105)
29
(1015)

30
(1050)

32
(1120)

32
(1120)

2 (70)
15 (525)
150
(5250)

МАОУ СОШ №4

Урал. Человек. Истоки.

1 (35)

Проектная деятельность.
Информатика и жизнь.
Приемы создания текста.

1 (35)
1 (35)
1 (35)

1 (35)
1 (35)

1 (35)

0,5 (17)

1 (35)

1 (35)

Реальная математика

1 (35)

1 (35)

Теория и практика создания творческих работ.
1 (35) 1 (35) 1 (35)
Практика безопасного поведения.
1 (35)
Биология. Удивительные животные.
0,5 (17)
Занимательная химия
0,5 (17)
Физика в вопросах и ответах
1 (35) 1 (35) 1 (35)
*Занимательная химия
1 (35) 1 (35)
* Биология. За страницами учебника.
1 (35) 1 (35)
* География в фактах и цифрах
1(35)
Количество часов 5 (175) 4 (140) 5 (175) 4 (140) 4 (140)
Обязательная и предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающегося при 632
33
35
36
36
дневной учебной неделе
(1120) (1155) (1225) (1260) (1260)
Внеурочная деятельность. Направления внеурочной деятельности.
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
10
10
10
Итого
(350)
(350)
(350)

10
(350)

10
(350)

22 (770)
172
(6020)

50
(1750)

