Пояснительная записка
к учебному плану 5-7 классов основного общего образования
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с. Каран-Кункас
муниципального района Миякинский район Республики
Башкортостан» на 2017-2018 учебный год
Учебный план 5-7 классов МОБУ СОШ с. Каран-Кункас основного
общего образования разработан на основе нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ
2. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике
Башкортостан» от 1 июля 2013 года №696-з
3. Постановление 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»
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03 марта
2011 года регистрационный №19993).
4.Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений
№ 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях» рег.№ 40154 от 18 декабря 2015 года.
5. Федеральный государственный стандарт основного общего
образования (Приказ МОиН № 1897 от 17 декабря 2010 зарегистрирован
Минюстом России № 19644 от 01 .02. 2011);
6. Основная образовательная программа основного общего образования
МОБУ СОШ с.Каран-Кункас введена в действие приказом директора № 87
от 25 августа 2015 г.
7. Приказ от 29.04.2015 № 905 «О рекомендуемых базисном учебном
плане и примерных учебных планах для общеобразовательных организаций
Республики Башкортостан».
Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС
направлен на обеспечение:
- формирования российской гражданской идентичности обучающихся;
- единства образовательного пространства Российской Федерации;
сохранения и
развития
культурного
разнообразия
и
языкового
наследия
многонационального народа
Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка,
возможности
получения основного общего образования на родном языке, овладения
духовными
ценностями и культурой многонационального народа России;

- доступности получения качественного основного общего образования;
- преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного
общего, среднего (полного) общего, профессионального образования;
-духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их
здоровья;
- развития государственно-общественного управления в образовании;
- формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов
освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования,
деятельности педагогических работников, образовательных учреждений,
функционирования системы образования в целом;
- условий создания социальной ситуации развития обучающихся,
обеспечивающей их
социальную самоидентификацию посредством личностно значимой
деятельности.
Учебный план основного общего образования:
-обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта;
-состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих
требования федерального государственного образовательного стандарта;
- обязательные предметные области
Филология, Математика и информатика, Общественно-научные предметы,
Основы духовно-нравственной культуры народов России, Естественнонаучные предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и
Основы безопасности жизнедеятельности.
определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам
(годам обучения)
определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной
нагрузки учащихся.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный
план основного общего образования предусматривает время:
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся;
на внеурочную деятельность
Учебный план для 5-7 классов МОБУ СОШ с.Каран-Кункас составлен
на основе учебного плана для 5 -9классов (по ФГОС нового поколения)
( вариант 3) , для общеобразовательных учреждений, в которых обучение
ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов
России.
И в соответствии с пунктом 15 раздела III ФГОС НОО нового поколения
часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет 30%
от общего объема ООП ООО ОО.
Учебный план основного общего образования предусматривает:

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов. (ФГОС основного общего образования №
1897 от 17.12.2010г.)
Продолжительность учебного года в 5-7 классах – 35 учебные недели.
Обучение регламентируется требованиями Сан ПиНа 2.4.2.2821-10
максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не
должна превышать в 5 классе – 32ч., 6 классе – 33 ч., 7 классе – 35 ч.
Согласно ФГОС ООО в 5 классе вводится учебные предметы: география,
биология по 1 часу в неделю. В 6 классе вводится учебный предмет
обществознание по 1 часу. В 7 классе вводятся учебные предметы:
информатика и ИКТ и физика. Из части, формируемой участниками
образовательных отношений, в 5,6,7 классах 1 час выделяется в помощь
предмету «Физическая культура». Региональный компонент содержания
образования представлен предметом «Башкирский язык и литература».
Часы, на преподавание курса «Основы духовно-нравственной культуры
народов России», засчитывается за счет внеурочной деятельности
Продолжительность урока (академический час) в 5,6,7 классах- 45 минут.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах: в 5 классе– до 2 ч., в 6 классе – 2,5 ч.,
в 7 классе – 3ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10,п.10.30).
Основное общее образование
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть представлена следующими образовательными областями:
Филология
Математика и информатика
Общественно-научные предметы
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Естественно-научные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности
Обязательная часть учебного плана для 5-7 классов представлена
предметными областями и учебными предметами в соответствии с
вариантом 3 Базисного учебного плана основного общего образования,
рассчитанного на образовательные учреждения, в которых обучение
ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков
народов России.
Предложенное
распределение
часов
даёт
возможность
образовательному учреждению перераспределять нагрузку в течение
учебного года, строить учебный план на принципах дифференциации и
вариативности.
Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся
нет.

