Предметная
область
Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучны
е предметы
Искусство

Предмет
7
4

Класс
8
3

9
2

2

2

3

Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ

3
5

История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Мировая художественная
культура
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

2
1
2
2

3
5
1
2
1
2
2
2
2

3
5
2
2
1
2
2
2
2

1

1

3

3

Физическая
культура и Основы
безопасности и
жизнедеятельности
Технология
Технология
Инвариантная часть
Вариативная часть
Предметные
области базового и
Краеведение
регионального
компонента
Факультативные
Решение нестандартных задач
курсы
«Введение в курс химии»

2
1
1

3

1
2
32
1

2
32
1

по математике

1

30
2
1

1

«Язык мой - друг мой»
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

1
32

33

33

Пояснительная записка
к учебному плану для 7-9 классов
МОУ Касаргинская СОШ
на 2016 - 2017учебный год

Учебный план МОУ Касаргинская СОШ на 2016-2017 учебный год составлен в соответствии
с продолжением реализации в 7-9 классах федерального компонента государственных
образовательных стандартов общего образования 2004 г на основе действующего федерального
базисного учебного плана 2004 г и разработанного на его основе ОБУП ОУ на 2014-2015 учебный
год, что определено следующими нормативными и инструктивно-методическими документами
Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования и науки
Челябинской области.
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам образовательным начального общего,
основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2013 №30067)
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (ред.
От 29.06.2011) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 31.03.2014 №253).
5. Письмо УО Администрации Сосновского муниципального района от 21.06.2016 г №612
«Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного
учебного плана в 2016-2017 учебном году» (с приложениями).
6. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных
особенностей
при
разработке
общеобразовательными
учреждениями
основных
образовательных программ начального, основного, среднего общего образования
(В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов,
Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова,
И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Министерство образования и науки Челябинской области;
Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования
- Челябинск: ЧИГ1ПКРО, 2013- 164 с).
Учебный план МОУ Касаргинская СОШ реализует образовательную программу основного
общего образования. Обязательную часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации образовательной программы и федерального государственного стандарта
основного общего образования.
Инвариантная часть полностью соответствует областному базисному учебному плану
общеобразовательных учреждений Челябинской области, она представлена следующими
предметными областями: «Русский язык и литература» - русский язык, литература; «Иностранный
язык» - английский язык; «Математика и информатика» - математика, информатика; «Общественно
научные предметы» - история, обществознание, география; «Естественно-научные предметы» физика, химия, биология; «Искусство» - музыка, изобразительное искусство; «Технология» технология; «Физическая культура. Основы безопасности жизнедеятельности» - физическая
культура, ОБЖ.
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Школьный компонент учебного плана составлен в соответствии с запросами родителей
(законных представителей) обучающихся, самих обучающихся и возможностями образовательного
учреждения. Он направлен на усиление изучения предметов инвариантной части в целях
обеспечения освоения обучающимися общеобразовательных классов основного общего образования
в части федерального компонента государственного образовательного стандарта.
для целенаправленной подготовки и эффективной сдачи экзамена в форме ОГЭ введены
факультативные курсы
- решение нестандартных задач по математике в 9 классе - 1ч.
- «Язык мой - друг мой» в 8 класса - 1 ч .
Для реализации проекта ТЕМП введен 1 час в 7 классе «Введение в курс химии»
Для реализации НРЭО введен предмет Краеведение в 7 классе - 1 ч .
В соответствии с целью повышения качества образования определены следующие приоритетные
задачи в аспекте формирования содержания образования:
• Продолжение реализации областного базисного учебного плана с изменениями (2014 г)
в 7-9 кл;
• Реализация национально-регионального наполнения ФК ГОС во всех классах через
предметное содержание с выделением 10-15% учебного времени от общего количества
часов инвариантной части по учебным предметам, указанным в ОБУП;
• Создание условий для самоопределения и творческого развития личности школьников на
факультативной и индивидуально-консультационной основе.
Учебный план школы обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных в СанПин 2.4.2.2821-10, а именно - 5-летний срок
освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 кл.
В соответствии с требованиями федерального базисного учебного плана устанавливается
следующая продолжительность учебного год в школе: 5-9 кл - 34 учебные недели (с учетом ГИА).
Обучающиеся 5-9 кл занимаются по 5-дневной учебной неделе.
В целях эффективного программно-методического обеспечения учебного плана при выборе
учебников школа опирается на приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
а также на методические рекомендации ЧИППКРО «Об особенностях преподавания учебных
предметов в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2016-2017 учебном году».
В основу реализации учебно-методических комплексов по предметам положен принцип
преемственности с предыдущими годами обучения.

