Пояснительная записка к учебному плану
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(5-7а класс)
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа №4
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
Учебный план основного общего образования Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 определяет
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время,
отводимое на освоение обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, государственного образовательного стандарта, по классам
и предметным областям.
Нормативно-правовой основой для разработки Учебного плана основного общего
образования для 5-7 классов МОБУ СОШ № 4 является:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №
273 – ФЗ;
 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от
01.07.2013г. №696-з;
 Письмо «О реализации Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан»
(исходящее №499-1502 от 09.07.2012г.)
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2. №2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных в Минюсте России
03.03.2011, регистрационный №19993
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня
2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации» от 09 марта 2010г. №1312.
 Приказа Министерства образования и науки 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»
 Устава МОБУ СОШ №4 городского округа город Нефтекамск (постановление главы
администрации городского округа г. Нефтекамск от 27.12.2007г.№3841 «Об
утверждении Устава МОБУ СОШ №4 городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан»; постановление главы администрации городского округа
г. Нефтекамск от 26.01.2010г. №160 «Об утверждении изменений и дополнений к
Уставу МОБУ СОШ №4 городского округа город Нефтекамск Республики
Башкортостан»).
 Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ
СОШ № 4, Программы развития школы.

Учебный план основного общего образования (5-7а классы) МОБУ СОШ № 4
составлен по примерному учебному плану основного общего образования (вариант

2 – для 5абв классов, вариант 1 - для 6а б в, 7а класса) для образовательных
организаций, в которых обучение ведется на русском языке и с учетом особенности
и специфики Основной образовательной программы основного общего образования
МОБУ СОШ № 4.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПин 2.4.2.2821-10), зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011года,
регистрационный номер 19993, во 5-7 классах продолжительность уроков 45 минут.
Продолжительность учебного года в 5-7 классах составляет 35 учебных недель.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
С целью обеспечения этнокультурных интересов обучающихся часть, формируемая
участниками образовательных отношений, распределена таким образом:
1 час передан на изучение предмета «Башкирский язык» в 5 абв, 6абв,7а классах.
1 час передан на изучение предмета «Родной язык и литература» (русский
язык, башкирский язык и литература, татарский язык и литература) в 5абв, 6абв, 7а классах в
группах по параллелям.
1 час передан на изучение предмета «Математика» в 6абв, 7а.
1 час передан на изучение предмета «Обществознание» в 5абв.
1 час передан на изучение предмета «Русский язык» в 7а классе.
В целях достижения следующих результатов:
- воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России;
- представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности предметная область
ОДНКНР реализована через учебный предмет «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» - 1час в 6абв, 7а классах; в 5абв классах через внеурочную
деятельность.
Учебный предмет «Иностранный язык». В 5 а б в, 6 абв, 7а классах
изучается английский язык, в 5абв классе 2 иностранный язык - немецкий.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011г №1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвежденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 года №1312.
В учебном процессе допускается деление классов на две группы при наполняемости
25 человек и более при проведении занятий по предмету «Иностранный
язык», «Технология», «Башкирский язык (государственный)», «Информатика».
Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:
контрольная работа; метапредметная и диагностическая работа; комплексная работа;
экзамен; тестирование; защита реферата (творческой работы); защита проекта.
Сроки проведения: 15-27 мая 2015 года.
В МОБУ СОШ № 4 обучение осуществляется в очной, очно-заочной и заочной форме.
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная
траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, тем и
формы образования).
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1*

35

*часы отведенные МОБУ СОШ №4 для преподавания курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» во внеурочной деятельности

