
 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения 

«Шахтная средняя общеобразовательная школа» Соль- Илецкого городского округа  

Оренбургской области для 5-7-го классов, 

перешедших на ФГОС ООО, 

на 2017-2018 учебный год 

 Учебный план школы разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. Ф3-

273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказом от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендацией по изучению предметной области: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5 - 6 классов образовательных организаций, а 

также для 7 - 9 классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2017-2018 учебном году); 

Учебный план ОУ является разделом основной образовательной программы школы и 

разрабатывался на основе базисного учебного плана, входящего в структуру примерной основной 

образовательной программы. Утверждение учебного плана осуществлялось в соответствии с уставом 

ОУ согласно письму Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

Основная  образовательная  программа  основного общего образования разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре основной образовательной программы, определяет содержание  и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на  создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  - обеспечение выполнения требований Стандарта. 

    Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 



 

 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, усиление воспитательного 

потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

  Основным документом, определяющим для образовательного учреждения организационно-

управленческие и содержательно - деятельностные предпосылки осуществления этой миссии, 

является образовательная программа. Она позволяет подчинить входящие в нее основные и 

дополнительные образовательные программы, учебную и другие виды образовательной 

деятельности достижению стратегической цели - раскрытию и развитию с их помощью 

человеческого потенциала каждого ученика и направленного формирования именно тех ключевых 

и иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной 

и социально-экономической перспективе. 

 В социальном аспекте образовательная программа образовательного учреждения является 

свободной формой гражданского контракта между обществом (т.е. родителями) и образованием 

(т.е. педагогическим коллективом школы) относительно развития тех или иных компетентностей 

учащихся. Она демократично и открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики 

школы. Мониторинг выполнения такой программы и анализ ее результативности дают 

концептуальную и фактологическую основу для оценки вклада каждого педагога в учебные и 

образовательные достижения детей и одновременно для публичного отчета директора.    

Все это предполагает наличие в школе работоспособного, компетентного и ответственного 

управляющего совета, наделенного полномочиями участвовать  в  

совместной с педагогическим коллективом разработке образовательной программы и оценке ее 

социокультурной эффективности. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования нормирует содержание учебных программ 

и организацию учебной деятельности по отдельным учебным предметам, определяя элементы 

научного знания, культуры и функциональной грамотности, без освоения или знакомства с 

которыми уровень общего образования, достигнутый выпускником российской школы начала XXI 

столетия, не может быть признан достаточным для полноценного продолжения образования и 

последующего личностного  развития. 

Методологическую основу Фундаментального ядра содержания общего образования составляют 

принципы фундаментальности и системности, традиционные для школы. 

С введением ФГОС изменяются структура и сущность результатов образовательной деятельности, 

содержание образовательных программ и технологии их реализации, методология, содержание и 

процедуры оценивания результатов освоения образовательных программ. Повышается значимость 

формирования условий реализации программ, в том числе создания образовательной 

инфраструктуры, изменяются требования к ним. Спроектирована система управления 

инновационными процессами, обеспечивающая достижение нового качества образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования формулируют 

требования к подготовке учителя и руководителей общеобразовательного учреждения для 

реализации основной образовательной программы общего образования. 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, - это деятельностная школа, формирующая у 

обучающихся компетенции самостоятельной навигации по освоенным предметным знаниям при 

решении конкретных личностно 

значимых задач. 

В МОАУ «Шахтная СОШ» учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного  



 

 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. Учебный 

план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; определяет перечень 

учебных предметов и время, отводимое на их освоение и организацию. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам.  

В части, формируемой участниками образовательного процесса,  в 5- 6 классах  добавлены предмет 

«Информатика»-  по 1 часу и в 5-7 классах «ОБЖ» - по  1 часу ; в 5 классе 1 час обществознания; в 7 

классе –  добавлен 1 час биологии и 1 час физической культуры. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. Учебный процесс в 5--7 классах  будет 

осуществляться по 5-дневной учебной неделе и включает 5 класс- 29часов, в 6-м классе- 30 часов,  в 

7 классе-32 часа,  что составляет предельно допустимую учебную нагрузку. Продолжительность 

учебного года составляет 34 учебные недели. 

     Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, кроме 

государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных 9-х,11-х классах. 

Целью аттестации являются: 

-Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

-Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного 

плана, их практических умений и навыков; 

-Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта; 

Контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изучения учебных 

предметов. 

                   Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой -либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

Формы письменной проверки: 

-письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

-Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

-Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся могут 

использоваться  информационно – коммуникационные технологии. 

 В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 

баллах) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 



Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим 

советом школы. 

Аттестация детей-инвалидов, а также обучавшихся на дому, проводится по текущим оценкам 

соответственно за четверть, полугодие или учебный год 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программ учителя.  

 Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др. Заместитель руководителя Учреждения контролирует ход текущего контроля 

успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 

проведении. 

Успеваемость всех обучающихся 5-7 классов Учреждения подлежит текущему контролю в виде 

отметок по пятибалльной системе. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле 

успеваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или 

в конце урока. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 

5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в 

классный журнал 2 отметки. 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал  к следующему 

уроку, за исключением отметок за  домашнее сочинение в 5-7-х классах по русскому языку и 

литературе (они заносятся в классный журнал через урок  после проведения сочинения). 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, получающих 

образование в форме семейного образования, самообразования подлежит текущему контролю по 

предметам, включенным в этот план. 

Формы получения образования и формы обучения по основной  образовательной программе по 

каждому уровню образования, определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.  

Содержание, формы и порядок проведения  четвертной, полугодовой промежуточной аттестации. 

Четвертная (5 - 7 кл.) , промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть, полугодие). 

Отметка обучающегося за четверть, полугодие  выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период. 

Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более  текущих отметок за 

соответствующий период. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о 

результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём выставления отметок в дневники 

обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) представителей  

обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

обучающегося. 

 Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-7  классов. Промежуточная 

аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других формах. 



Годовая аттестация обучающихся 5 – 7 -х классов осуществляется по оценкам, полученным 

в течение учебного года, как округлённое по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период учебного года по данному 

предмету. 

Формами проведения годовой письменной аттестации в 5-7  классах являются: контрольная 

работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с 

творческим заданием, тест и др. 

К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники чтения, защита реферата, 

зачет, собеседование и другие. 

От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды, а также обучающиеся индивидуально на дому при условии, что 

они успевают по всем предметам. 

 

Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС на 2017-2018 уч.год: 

МОАУ 

«Шахтная 

СОШ» 

Школьные часы Часы от 

дополнительного 

образования 

5 класс «Тайны жизни на Земле», Горностаева Т.Н. 

«По стороне моей родной», Николаева О.Н. 

- 

6 класс «Уроки здоровья », Горностаева Т.Н. 

«По стороне моей родной», Николаева О.Н. 

- 

7 класс «По стороне моей родной», Николаева О.Н. 

«Школа ведущего», Бобб Л.А. 

- 

 

 


