УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, на 2014 - 2015 учебный год
(Адрес ведения образовательной деятельности: Орловская область, Мценский район, д. В. Алябьево, ул. Школьная, дом 1)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Общие положения
Учебный план для 1, 2, 3, 4 классов МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа» реализующего ФГОС начального общего образования, является нормативным документом,
определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и
направлений внеурочной деятельности, распределение учебного времени по учебным предметам.
Учебный план МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа» разработан на
основе регионального базисного учебного плана на 2014-2015 учебный год, утвержденного приказом Департамента образования, молодежной политики и спорта Орловской области от
24.03.2014 года № 393 «О региональном базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Орловской области на 2014-2015 учебный год». Учебный план разработан в соответствии с
приказом Министерством образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 года, изменениями в
ФГОС НОО от 26 ноября 2010 года № 1241.
Создаваемый с учетом особенностей учебно-методического комплекса «Школа России» учебный план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в пояснительной записке основной образовательной программы ФГОС НОО, с ориентацией на планируемые
результаты.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной (80%) и части, формируемой участниками образовательного процесса (20% + до 10 часов внеурочной деятельности).
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования. Изучение
учебных предметов обязательной части организуется с использованием учебных пособий, входящих в региональный перечень учебников на 2014-2015 учебный год.
В соответствии с изменениями, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г
№ 74, предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит в инвариантную часть базисного учебного плана.
При изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики» необходимо выполнять
федеральный компонент государственных образовательных стандартов по этому предмету,
который был утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
января 2012 г № 69.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 3-4 классе, направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в рамках предмета «Технология». Учебный предмет
федерального компонента «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается в 1-4 классах (по 2 часа в неделю). В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план предусматривает время на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся:
факультативные занятия «Юный математик» 2, 3, 4 кл; «К нам приходит сказка» 2 кл; «Путешествие в страну Орфографию» 2, 4 кл. «В стране Читалии» 3 кл, «Весёлая грамматика» 3 кл.
Часть учебного плана, включающая внеурочную деятельность, формируется участниками образовательного процесса и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, общекультурное.
Внеурочная деятельность
1 класс
2 класс
«Подвижные игры»
«Здоровей-ка»
(спортивно-оздоровительное)
«В мире компьютерной грамотности»
общеинтеллектуальное)
«Все цвета, кроме чёрного»
(социальное)
«Я гражданин России»
(духовно-нравственное)
«Разговор о правильном питании.
(общекультурное)
«Бумажная пластика»
(общеинтеллектуальное)
Итого внеурочная деятельность

3 класс

4 класс

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
5

5

5

5

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляются на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения (экскурсии, кружки,
конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно-полезные практики, клубы по интересам и др.).
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.
Согласно Положению МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа» о системе
оценок обучающихся, о формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся
начальной школы в рамках реализации ФГОС НОО содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. В контрольно-оценочной
деятельности используются следующие виды контроля:
• текущий;
• итоговый.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются следующие формы:
• стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы;
• текущие проверочные работы;
• тестовые, диагностические работы;
• устный опрос;

• “портфолио” ученика.
Итоговые работы проводятся 1-2 раза в год (в конце учебного полугодия и в конце учебного
года или в конце учебного года). В первом классе – только в конце учебного года. Включает все
основные темы учебного периода. В итоговый контроль входят:
1 класс (конец учебного года) – комплексная работа на основе единого текста;
2-4 классы – контрольные тесты по русскому языку и математике (конец учебного года);
контрольные работы по русскому языку и математике (в конце учебного полугодия, в конце учебного года); комплексная работа на основе единого текста (в конце учебного года);
4 классы (конец учебного года) – контрольные тесты русскому языку, математике, литературному чтению по ИЗО, музыке, физической культуре, французскому языку, технологии).
Для обучающихся 1 класса в первом полугодии максимальная продолжительность учебной
недели составляет 5 дней, для обучающихся 2, 3, 4 класса максимальная продолжительность учебной недели составляет 6 дней. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не
превышает максимальную учебную нагрузку (21 час в 1 классе, 26 час 2, 3, 4 кл), определенную
действующими в настоящее время санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН 2.4.2.2821-10).

Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 5 от 30.04.2014 г.
Директор МБОУ «Алябьевская СОШ
________Е.Н. Аброськина

Таблица-сетка часов учебного плана
МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования на 2014-2015 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

1 класс

Количество часов в неделю
2 класс 3 класс 4 класс

всего

Обязательная часть
Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Физическая культура

Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (французский)

5
4
-

5
4
2

5
4
2

5
4
2

20
16
6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
1
1
3
21

1
1
1
3
23

1
1
1
3
23

1
1
1
3
24

4
4
4
12
91

«Юный математик»

1

1

1

3

«К нам приходит
сказка»

1

«Путешествие в
страну Орфографию»

1

Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Итого:

Факультативные
занятия:

1
1

«В стране Читалии»
«Весёлая
грамматика»
Максимально допустимая недельная нагрузка

21

26

2

1

1

1

1

26

26

99

Таблица-сетка часов учебного плана (внеурочная деятельность)
МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования на 2014-2015 учебный год
Направление
деятельности

Количество часов в неделю
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Кружки, секции

Спортивнооздоровительное

«Подвижные игры»
«Здоровей-ка»

1

1

Духовно-нравственное

«Я гражданин России»

1

1

1

1

Социальное
Общекультурное

«Все цвета, кроме чёрного
«Разговор о правильном питании»
«В мире компьютерной грамотности»

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Общеинтеллектуальное

1

«Бумажная пластика»

1
Итого:

5

5

5

5

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
для 2, 4 классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, на 2014 - 2015 учебный год
(Адрес ведения образовательной деятельности: Орловская область, Мценский район, д. Гладкое, ул. Школьная, дом № 6)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Общие положения
Учебный план для 2, 4 классов МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа»,
д. Гладкое, реализующего ФГОС начального общего образования, является нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределение учебного времени по учебным
предметам.
Учебный план разработан на основе регионального базисного плана на 2014-2015 учебный
год, утверждённого приказом Департамента образования, молодёжной политики и спорта Орловской области от 24.03.2014 года № 393 «О региональном базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Орловской области на 2014-2015 учебный год». Учебный план разработан
в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 года,
изменениями в ФГОС НОО от 26 ноября 2010 года № 1241.
Создаваемый с учетом особенностей учебно-методического комплекса «Школа России» учебный план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в пояснительной записке основной образовательной программы ФГОС НОО, с ориентацией на планируемые
результаты.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной (80%) и части, формируемой участниками образовательного процесса (20% + до 10 часов внеурочной деятельности).
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования. Изучение
учебных предметов обязательной части организуется с использованием учебных пособий, входящих в региональный перечень учебников на 2014-2015 учебный год.
В соответствии с изменениями, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г
№ 74, предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит в инвариантную часть базисного учебного плана.
При изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики» необходимо выполнять
федеральный компонент государственных образовательных стандартов по этому предмету,
который был утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 января 2012 г № 69.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 4 классе, направленный на обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности, изучается в рамках предмета «Технология». Учебный предмет федерального компонента «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается в 1-4 классах
(по 2 часа в неделю). В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы
социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план предусматривает время на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся:
факультативные занятия «Занимательная математика» 2 кл., «Математика для любознательных» 4
кл; «Чтение с увлечением» 2 кл; «Секреты орфографии» 2 кл.; «В мире слов» 4 кл.
Часть учебного плана, включающая внеурочную деятельность, формируется участниками образовательного процесса и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, общекультурное.

«Подвижные игры» ( спортивно-оздоровительное)
«В мире компьютерной грамотности» (общеинтеллектуальное)
«Умелые ручки» ( социальное)
Краеведческий ( духовно-нравственное)
«Разговор о правильном питании ( общекультурное)
Итого внеурочная деятельность

2 класс
1
1
1
1
1
5

4 класс
1
1
1
1
1
5

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляются на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения (экскурсии, кружки,
конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно-полезные практики и др).
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.
Согласно Положению МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа» о системе
оценок обучающихся, о формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся
начальной школы в рамках реализации ФГОС НОО содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. В контрольно-оценочной
деятельности используются следующие виды контроля:
• текущий;
• итоговый.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются следующие формы:
• стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы;
• текущие проверочные работы;
• тестовые, диагностические работы;
• устный опрос;
Итоговые работы проводятся 1-2 раза в год (в конце учебного полугодия и в конце учебного
года или в конце учебного года). В итоговый контроль входят:
2, 4 классы – контрольные тесты по русскому языку и математике (конец учебного года);
контрольные работы по русскому языку и математике (в конце учебного полугодия, в конце учебного года); комплексная работа на основе единого текста (в конце учебного года);
4 класс (конец учебного года) – контрольные тесты по русскому языку, математике, литературному чтению, французскому языку.

Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 5 от 30.04.2014 г.
Директор МБОУ «Алябьевская СОШ
________Е.Н. Аброськина

Таблица-сетка часов учебного плана
МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования на 2014-2015 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
2 класс
4 класс
всего

Обязательная часть
Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Физическая культура

Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (французский)

5
4
2

5
4
2

10
8
4

Математика

4

4

8

Окружающий мир

2

2

4

Основы религиозных культур и светской этики

-

1

1

1
1
1
3
23
1

1
1
1
3
24

2
2
2
6
47
1

1

1

1

1
1
1

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Факультативные
занятия:

Итого:
«Занимательная математика»
«Математика для
любознательных»
«Секреты орфографии»
«В мире слов»
«Чтение с увлечением»

1
1

Таблица-сетка часов учебного плана (внеурочная деятельность)
МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
для 2, 4 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования на 2014-2015 учебный год
Направление деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Кружки, секции
«Подвижные игры»
Краеведческий
«Умелые ручки»
«Разговор о правильном питании»
«В мире компьютерной грамотности»
Итого:

Количество часов в неделю
2 класс
4 класс
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
для 5-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, на 2014 - 2015 учебный год
(Адрес ведения образовательной деятельности: Орловская область, Мценский район, д. В. Алябьево, ул. Школьная, дом 1)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Общие положения
Учебный план МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа» разработан на
основе регионального базисного учебного плана на 2014-2015 учебный год, утвержденного приказом Департамента образования, молодежной политики и спорта Орловской области от
24.03.2014 года № 393 «О региональном базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Орловской области на 2014-2015 учебный год».
Учебный план МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа» реализующий
ФГОС ООО 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 объём учебной нагрузки обучающихся;
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
• распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по
классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).
Учебный план МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа» разрабатывается в
соответствии с приказом Минобразования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года. Базисный
учебный план состоит из 2-х частей: Обязательная часть - 70%, Часть, формируемая участниками
образовательного процесса, - 30% от общего объёма основной образовательной программы основного общего образования.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме не менее 3-х часов в неделю
(приказ Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 августа 2010 года).
В базисном учебном плане отражаются основные показатели:
• состав учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам;

• максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
• объём и направления внеурочной деятельности.
В 5 классе классах Базисный учебный план 2014 - 2015 года представлен следующими предметными областями:
• филология;
• математика и информатика;
• обществознание и естествознание;
• искусство;
• технология;
• физическая культура
Обязательная часть.
В инвариантной части плана в предметной области «Филология» предусматривается изучение русского языка - 6 часов в неделю. В 5 классе закладываются основы системного изучения русского языка, овладения ведущими учебными и метапредметными компетенциями. Содержание образовательной программы по русскому языку в 5кл отличается достаточной сложностью и новизной для обучающихся.
На изучение литературы , французского языка отводится 3 часа в неделю
Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области «Математика и информатика».
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы:
• История (2 часа в неделю), Обществознание (1 час в неделю), География (1 час в неделю).
• Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология
(1 час в неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и изобразительным искусством по 1 часу в неделю.
Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в
На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю.
ОБЖ (1 час в неделю) в целях знакомства с основами обеспечения личной безопасности, поведения человека в чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания первой
медицинской помощи.
Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 30 часов
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы
обучающихся, представлена обязательным предметом: Информатика 1 час в неделю, факультативом «Окружающий мир и я » 1 час в неделю, который разработан с учетом новых требований к результатам основного общего образования представленных в ФГОС общего образования второго
поколения. Он расширяет грани изучения биологии.
Учащиеся:
• познакомятся с клеткой;
• узнают о вирусах и бактериях;
• изучат правила оказания первой помощи при различных жизненных ситуациях;
• научатся бережно относиться к окружающей среде обитания и к своему организму;
• изучат историю происхождения человека.
Для организации процесса преподавания информатики и ИКТ в 5 классе на 2014-2015 год
использовано методическое письмо «О преподавании предмета «Информатика и ИКТ» в образова-

тельных учреждениях Орловской области». В соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г.
№ 1897) , и на основании Приказа Департамента образования и молодежной политики Орловской
области (№ 503 от 7.04 2013 г. о поэтапном введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования).
Федеральные Государственные Образовательные Стандарты нацеливают на то, что современная школа ориентирована на достижение качественно новых результатов образования. Необходимо
учить ребенка учиться, сформировав у него систему универсальных учебных действий. Содержание курса информатики является базой, способной дать обучающимся методологию приобретения
знаний и современные технологии обработки информации. Уроки информатики обеспечивают эффективное развитие общеучебных умений на базе средств ИКТ, совершенствование познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, достижение планируемых результатов на основе саморегуляции и саморазвития обучающихся.
В основной образовательной программе основного общего образования учтено, что в соответствии с новым Федеральным государственным образовательным стандартом начального образования, обучающиеся к концу начальной школы, приобретают ИКТ-компетентность.
Начиная с 5 класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их при
изучении всех учебных предметов.
При выборе УМК по преподаванию учебных предметов МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа», руководствуется Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 г. Москва «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели, при
этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН
2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе основного общего образования предусматривается внеурочная деятельность, которая в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития
личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное). В рамках реализации межрегионального проекта «Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях открытой социально-образовательной среды», в
соответствии с рекомендациями полномочного представителя Президента РФ в Центральном Федеральном округе А.Д. Беглова от 10 апреля 2014 г № А50-2271, в раздел «Внеурочной деятельности» включено освоение программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 1 час.
Направление
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Кружки, секции

Количество
часов в неделю

«Подвижные игры, путешествие по тропе здоровья»

1

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
«Народные промыслы»
«В мире компьютерной грамотности»
Итого:

1
2
1
5

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся промежуточная аттестация в МБОУ «Алябьевская
средняя общеобразовательная школа» подразделяется на:
• годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 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.
В 5кл на промежуточную аттестацию выносится три предмета. Рекомендуемая форма аттестации- проверка техники чтения, письменная итоговая работа или итоговое тестирование. Окончательное решение о форме аттестации принимается педагогическим советом школы.
Формами проведения годовой письменной аттестации в 5 кл 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 др.

Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 5 от 30.04.2014 г.
Директор МБОУ «Алябьевская СОШ
________Е.Н. Аброськина

Таблица-сетка часов учебного плана
МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
для 5-ых классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, на 2014–2015 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
5 класс
Всего

Обязательная часть
Филология
Математика и информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Французский язык
Математика
История
Обществознание
География

6
3
3
5
2
1
1

6
3
3
5
2
1
1

Биология

1

1

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности

1
1
2
1

1
1
2
1

Физическая культура

3

3

Информатика

30
1

30
1

Факультатив «Окружающий мир и я »

1

1

2
32

2
32

Итого:
Часть формируемая
участниками
образовательного процесса

Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка

Таблица-сетка часов учебного плана (внеурочная деятельность)
МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
для 5-ых классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, на 2014–2015 учебный год
Количество
часов в неделю

Направление деятельности

Кружки, секции

Спортивно-оздоровительное

«Подвижные игры, путешествие по тропе здоровья»
«Основы духовно-нравственной культуры народов
России»

1

«Народные промыслы»
«В мире компьютерной грамотности»
Итого:

2
1
5

Духовно-нравственное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
для 5-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, на 2014 - 2015 учебный год
(Адрес ведения образовательной деятельности: Орловская область, Мценский район, д. Гладкое, ул. Школьная, дом № 6)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Общие положения
Учебный план МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа», д. Гладкое разработан на основе регионального базисного учебного плана на 2014-2015 учебный год, утверждённого приказом Департамента образования, молодёжной политики и спорта Орловской области от
24.03.2014 года № 393 «О региональном базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Орловской области на 2014-2015 учебный год».
Учебный план МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа», д. Гладкое, реализующий ФГОС ООО 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 объём учебной нагрузки обучающихся;
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
• распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности
по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).
Учебный план МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа», д. Гладкое разрабатывается в соответствии с приказом Минобразования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010
года. Базисный учебный план состоит из 2-х частей: Обязательная часть - 70%, Часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 30% от общего объёма основной образовательной
программы основного общего образования.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме не менее 3-х часов в неделю
(приказ Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 августа 2010 года).
В базисном учебном плане отражаются основные показатели:
• состав учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам;

• максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
• объём и направления внеурочной деятельности.
В 5 классе Базисный учебный план 2014 -2015 года представлен следующими предметными
областями:
• филология;
• математика и информатика;
• обществознание и естествознание;
• искусство;
• технология;
• физическая культура
Обязательная часть.
В инвариантной части плана в предметной области «Филология» предусматривается изучение русского языка - 6 часов в неделю. В 5 классе закладываются основы системного изучения русского языка, овладения ведущими учебными и метапредметными компетенциями.
Содержание образовательной программы по русскому языку в 5кл отличается достаточной
сложностью и новизной для обучающихся.
На изучение литературы, французского языка отводится 3 часа в неделю
Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области «Математика и информатика».
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: История (2 часа в
неделю), Обществознание (1 час в неделю), География (1 час в неделю).
Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология (1 час в неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и изобразительным искусством по 1 часу в неделю.
Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю.
На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю.
ОБЖ (1 час в неделю) в целях знакомства с основами обеспечения личной безопасности, поведения человека в чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания первой
медицинской помощи.
Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 30 часов
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы
обучающихся, представлена обязательным предметом: Информатика 1 час в неделю, факультативом «Здоровым быть –долго жить» 1 час в неделю.
Для организации процесса преподавания информатики и ИКТ в 5 классе на 2014-2015 год использовано методическое письмо «О преподавании предмета «Информатика и ИКТ» в образовательных учреждениях Орловской области». В соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г.
№ 1897), и на основании Приказа Департамента образования и молодежной политики Орловской
области (№ 503 от 7.04 2013 г. о поэтапном введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования).
Федеральные Государственные Образовательные Стандарты нацеливают на то, что современная школа ориентирована на достижение качественно новых результатов образования. Необходимо
учить ребенка учиться, сформировав у него систему универсальных учебных действий. Содержание курса информатики является базой, способной дать обучающимся методологию приобретения

знаний и современные технологии обработки информации. Уроки информатики обеспечивают эффективное развитие общеучебных умений на базе средств ИКТ, совершенствование познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, достижение планируемых результатов на основе саморегуляции и саморазвития обучающихся.
В основной образовательной программе основного общего образования учтено, что в соответствии с новым Федеральным государственным образовательным стандартом начального образования, обучающиеся к концу начальной школы, приобретают ИКТ-компетентность. Начиная с
5 класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их при изучении всех
учебных предметов.
При выборе УМК по преподаванию учебных предметов МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа», д. Гладкое руководствуется Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 г. Москва «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели, при
этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН
2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе основного общего образования предусматривается внеурочная деятельность, которая в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития
личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общекультурное). В рамках реализации межрегионального проекта «Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях открытой социально-образовательной среды», в соответствии с рекомендациями полномочного представителя Президента РФ в Центральном Федеральном округе А.Д.
Беглова от 10 апреля 2014 г № А50-2271, в раздел «Внеурочной деятельности» включено освоение
программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час.
Направление деятельности

Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
социальное

Кружки, секции

«Подвижные игры»
Краеведческий
«Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
«Умелые ручки»
Итого:

Количество часов в неделю

1
1
1
2
5

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся промежуточная аттестация в МБОУ «Алябьевская
средняя общеобразовательная школа» подразделяется на:
• годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 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.
В 5кл на промежуточную аттестацию выносится три предмета. Рекомендуемая форма аттестации – проверка техники чтения, письменная итоговая работа или итоговое тестирование. Окончательное решение о форме аттестации принимается педагогическим советом школы.
Формами проведения годовой письменной аттестации в 5 кл 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 др.
•

Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 5 от 30.04.2014 г.
Директор МБОУ «Алябьевская СОШ
________Е.Н. Аброськина

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ
«Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
для 5-ых классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, на 2014–2015 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
5 класс
всего

Обязательная часть

Филология
Математика и информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Французский язык
Математика
История
Обществознание
География

6
3
3
5
2
1
1

6
3
3
5
2
1
1

Биология

1

1

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности

1
1
2
1

1
1
2
1

Физическая культура

3

3

Информатика

30
1

30
1

Факультатив «Здоровым быть – долго жить »

1

1

2
32

2
32

Итого:
Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса

Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка

Таблица-сетка часов учебного плана (внеурочная деятельность)
МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
для 5-ых классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, на 2014–2015 учебный год
Направление деятельности

Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное

Кружки, секции

«Подвижные игры»
Краеведческий
«Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
«Умелые ручки»
Итого:

Количество часов в неделю

1
1
1
2
5

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
для 6-11-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего и среднего общего образования (универсальный класс)
(Адрес ведения образовательной деятельности: Орловская область, Мценский район, д. В. Алябьево, ул. Школьная, дом № 1)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Общие положения
Учебный план МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа» разработан на
основе регионального базисного учебного плана на 2014-2015 учебный год, утвержденного приказом Департамента образования, молодежной политики и спорта Орловской области от 24.03.2014
года № 393 «О региональном базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Орловской области на 2014-2015 учебный год».
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
• обеспечение базового образования для каждого школьника;
• обеспечение вариативности образования и образовательных программ;
• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной среды;
• содействие развитию познавательных и творческих способностей учащихся.
Основой учебного плана школы является осуществление принципов преемственности обучения.
Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет:
• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на разных ступенях обучения, в соответствии с Федеральным и региональным базисными учебными планами,
по которым проводится итоговая аттестация выпускников этих ступеней или оценка
их образовательных достижений по итогам учебного года;
• распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях Федерального базисного учебного плана и регионального базисного учебного плана Орловской области, результатах массовой практики преподавания и заключения экспертов о возможности достижения требований для государственных образовательных
стандартов общего образования в условиях преподавания с использованием распространенных апробированных учебных программ; учебно-методических комплектов,
педагогических технологий;
• обеспечивает разработку и утверждение основных образовательных программ начального общего образования в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»

распределение учебного времени между федеральным, региональным и компонентом образовательного учреждения.
Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, которое утверждает «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
В соответствии со статьями 28, 29, 32 Закона «Об образовании РФ» в структуре учебного
плана выделяются две части (инвариантная и вариативная) и три компонента (федеральный, региональный и компонент ОУ).
Инвариантная часть обеспечивает единство образовательного пространства в России (федеральный компонент) и Орловской области (региональный компонент).
Вариативная часть отражает специфику региона и образовательного учреждения, отвечает
интересам и запросам участников образовательного процесса.
Учебные предметы учебного плана изучаются по учебным программам и учебникам, вошедшим в ежегодный федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных (допущенных,
утвержденных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждений и региональный перечень учебников. Программы элективных курсов, элективных учебных предметов для предпрофильной подготовки и профильного обучения рекомендованы (согласованы с) бюджетным образовательным
учреждением Орловской области дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Орловский институт усовершенствования учителей».
Объемы часов, отводимые на изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана, соответствуют новому содержанию федерального компонента государственного стандарта.
Региональный компонент – часть учебного плана, отражающая специфику региона и является обязательной частью учебного плана общеобразовательного учреждения.
Часы регионального компонента используются для:
• углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного
учебного плана;
• для введения новых учебных предметов: литература родного края (8 кл — 1 ч),
черчение (8, 9 кл), обществознание, основы безопасности жизнедеятельности (6, 7,
9 кл — 1 ч), география (6 кл — 1 ч), история (9 кл — 1 ч)., биология (6 кл — 1 ч);
основы православной культуры (модуль в курсе обществознания (6, 7 кл — 0,25 ч).
Для организации изучения содержания образования краеведческой направленности в курсы
биологии и географии 6 класса введены модули «Растения Орловской области, бактерии, грибы и
лишайники» (25 ч), «Начальный курс физической географии своей местности» (14 ч).
• для сохранения предметной преемственности между федеральным и школьным
компонентом: - информатика и ИКТ (7 кл — 1 ч)
• для сохранения предметной преемственности между классами федерального
компонента: технология (8 кл — 1 ч):
• для введения элективных предметов: практикум по решению задач по математике.
Региональный компонент в учебном плане 6-9 классов представлен:
•

Учебные предметы

Основы безопасности жизнедеятельности
Литературное чтение

6 класс

1

Количество часов в неделю
7 класс
8 класс
9 класс

1

1

География
Биология
Информатика и ИКТ
Технология
Литература родного края
История
Черчение

1
1
1
1
1
Итого:

3

1
1
3

1
3

2

Региональный компонент в учебном плане 11 классов представлен:
Учебные предметы

Количество часов в неделю
11 класс

Русский язык
Практикум по решению задач по математике
Итого:

1
1
2

Компонент образовательного учреждения – часть учебного плана, отражающая специфику
учреждения. Часы данного компонента использованы следующим образом:
• на введение новых предметов – информатика и ИКТ, химия.
• на предпрофильную подготовку - 9 класс - 1 ч в неделю (0,5 ч-самоопределение,
0,5 ч-информирование.)
• на элективные курсы - 9 класс - 2 часа в неделю
• на организацию факультативных занятий по русскому языку, математике,
французскому языку (6, 7, 8 кл).
Компонент образовательного учреждения представлен следующим образом:
Предметы

Предметы:

Информатика и ИКТ
Химия
Предпрофильная подготовка
Предпрофильное самоопределение
Предпрофильное информирование
Элективные курсы:
Технология работы с контрольно-измерительными материалами
Трудные вопросы синтаксиса
Факультативное занятие
«Математический калейдоскоп»
«Занимательная орфография»
«Компьютерная графика для 7 класса»
«Ручей хрустальный языка родного»
«Здравствуй , Франция!»
«Развивайте дар речи»

6

7

Классы
8

9

1
1
0,5
0,5
1
1
1
0,5
0,5

1
1
1
1

Факультативные занятия введены в учебный план для повышения познавательного интереса
учащихся, подготовки школьников к сдаче экзаменов за курс основной школы по новой форме, для
отработки навыков работы с тестовым материалом. Кроме перечисленного на этих занятиях будут
отрабатываться западающие темы по русскому языку, математике, французскому языку, информатике.
Введение элективных курсов на второй ступени обучения:
в 9 классе введены (по выбору учащихся) элективные курсы: Технология работы с контрольно-измерительными материалами, Трудные вопросы синтаксиса.

Элективный курс по русскому языку поможет выявить сложные правила грамматики, предполагает и углубленное повторение изученного ранее материала, и постоянную тренировку в языковом анализе, и развитие коммуникативных умений, связанных с восприятием чужого текста, поиск
выразительных средств, основанный на изобразительных возможностях синтаксиса.
Элективный курс по математике предназначен для подготовки учащихся 9 класса к прохождению итоговой аттестации в новой форме и отработки умений работы с контрольно-измерительными материалами, а также для подготовки их к выполнению тестовых заданий на старшей ступени
обучения.
Обучение на старшей ступени ориентировано на продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания.
В 11 кл за счет школьного компонента введены элективные предметы по русскому языку,
французскому языку и обществознанию: «Русское правописание: орфография и пунктуация»,
«Практическое обществознание», «Подготовка к ЕГЭ по истории», «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку». Компонент образовательного учреждения даёт возможность ввести кроме выше названных элективных предметов еще элективный предмет по истории – Подготовка к ЕГЭ, Подготовка к ЕГЭ русскому языку. Выделение дополнительных часов по этим предметам позволит ликвидировать пробелы в знаниях учащихся 11 класса при подготовке к ЕГЭ.
Компонент образовательного учреждения в учебном плане 11 класса представлен:
Элективные учебные предметы

Подготовка к ЕГЭ по истории

1

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку

2

Русское правописание: орфография и пунктуация

1

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию

1

Теория и практика сочинений разных жанров

0,5

Алгебра учит рассуждать

0,5

Согласно информационно-методическому письму областного ИУУ «Оптимизация преподавания биологии в 10-11 классах общеобразовательных учреждений» и Методическим рекомендациям по преподаванию учебного предмета «Химия» в 2014-2015 учебном году, в целях оптимизации
образовательного процесса, рекомендуется изучать базовый курс общей биологи, химии и элективные предметы в 10-11 классах как единые 140 часовые учебные предметы (по 2 часа биологии и
химии в 10 и 11 классах). Обучение в данном варианте будет также проводиться на базовом уровне, но уже существенно расширенном как в теоретической, так и в практической части программы.
Расширенный базовый курс позволит расставить акценты в содержании учебного процесса согласно требованиям ЕГЭ. Исходя из выше сказанного, ИУУ рекомендуется за счет школьного компонента ввести по одному часу биологии и химии в 11 классе, 1 час по химии в 8 классе. Педагогический совет учел рекомендации кабинета биологии и химии областного ИУУ и на старшей ступени
обучения на предмет биология и химия отведено по 2 часа в каждом классе (1 час обязательный по
выбору плюс 1 час за счет школьного компонента). В учебном плане увеличение часов на химию и
биологию отражено в части предметов по выбору.
Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся промежуточная аттестация в МБОУ «Алябьевская
средняя общеобразовательная школа» подразделяется на:
• годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 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.
В 6-8, 10 кл на промежуточную аттестацию выносится три предмета. Рекомендуемая форма
аттестации- проверка техники чтения, письменная итоговая работа или итоговое тестирование.
Окончательное решение о форме аттестации принимается педагогическим советом школы.
Формами проведения годовой письменной аттестации в 6-8, 10 кл 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 др.
•

Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 5 от 30.04.2014 г.
Директор МБОУ «Алябьевская СОШ
________Е.Н. Аброськина

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ
«Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
для 6-9-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования
Учебные предметы

6 кл
6
2
3
5

Количество часов в неделю
7 кл
8 кл
9 кл
Всего:
4
3
2
15
2
2
3
9
3
3
3
12
5
3,5
3
3
9,5
1,5
2
2
5,5
1
2
3
2
2
2
8
1
1
1
4
2
2
2
7
2
2
2
6
2
2
4
2
2
2
7
1
1
2
1
2
1
2
2
1
5
1
1
3
3
3
12
30
31
30
119
1
1
3
1
1
1
1

Русский язык
Литература
Иностр. язык (французский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
География
1
Федеральный
компонент
Физика
Химия
Биология
1
Искусство
Музыка
1
ИЗО
1
Технология
2
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
3
ИТОГО:
28
Основы безопасности жизнедеятельности
1
География
1
Биология
1
Информатика и ИКТ
Обществознание (включая экономику и право)
Региональный
компонент
Технология
Литература родного края
История
Черчение
ИТОГО:
3
2
Предметы: Информатика и ИКТ
1
Химия
Факультативные курсы по выбору
«Занимательная Орфография»
0,5
«За страницами учебника математики»
0,5
«Компьютерная графика для 7 класса»
1
«Ручей хрустальный языка родного»
1
«Здравствуй, Франция!»
1
Компонент
образовательно
«Развивайте дар речи»
го учреждения
Предпрофильная работа
Предпрофильное самоопределение
Предпрофильное информирование
Элективные курсы.
«Технология работы с контрольноизмерительными материалами»
«Трудные вопросы синтаксиса»
Всего
2
3
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной
33
35
учебной неделе (требования СанПиН)

1
1
1
3

1
1
3

1
1
1
2
11
1

1
0,5
0,5
1
1
1
1

1
0,5
0,5

0,5
0,5

1

1

2

1
3

1
10

36

36

140
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Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ
«Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
для 11-го класса, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Инвариантная
часть

Русский язык
Литература
Иностранный язык (французский)
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Количество
часов в неделю
11
Итого
1
3
3
2,5
1,5
2
2
3
1

1
3
3
2,5
1,5
2
2
3
1

1
2
1
1
1
1
1
27

1
2
1
1
1
1
1
27

1
1
2

1
1
2

1
1

1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

0,5
0,5
8

0,5
0,5
8

37

37

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Мировая художественная культура
Технология
Всего:

Вариативная
часть

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Основы безопасности жизнедеятельности
Русский язык
Практикум по решению задач по математике
Всего:
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Химия
Биология

Элективные учебные предметы
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку
Русское правописание, орфография и пунктуация.
Практическое обществознание.
Подготовка к ЕГЭ по истории

Факультативные занятия.
Теория и практика сочинений разных жанров.
Алгебра учит рассуждать.
Всего:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
для 6-9- х классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
(Адрес ведения образовательной деятельности: Орловская область, Мценский район, д. Гладкое, ул. Школьная, дом № 6)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Общие положения
Учебный план МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа» разработан на
основе регионального базисного учебного плана на 2014-2015 учебный год, утвержденного приказом Департамента образования, молодежной политики и спорта Орловской области от 24.03.2014
года № 393 «О региональном базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Орловской области на 2014-2015 учебный год».
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
• обеспечение базового образования для каждого школьника;
• обеспечение вариативности образования и образовательных программ;
• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной среды;
• содействие развитию познавательных и творческих способностей учащихся.
Основой учебного плана школы является осуществление принципов преемственности обучения.
Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет:
• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на разных ступенях обучения, в соответствии с Федеральным и региональным базисными учебными планами,
по которым проводится итоговая аттестация выпускников этих ступеней или оценка
их образовательных достижений по итогам учебного года;
• распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях Федерального базисного учебного плана и регионального базисного учебного плана Орловской области, результатах массовой практики преподавания и заключения экспертов о возможности достижения требований для государственных образовательных
стандартов общего образования в условиях преподавания с использованием распространенных апробированных учебных программ; учебно-методических комплектов,
педагогических технологий;
• обеспечивает разработку и утверждение основных образовательных программ начального общего образования в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»

распределение учебного времени между федеральным, региональным и компонентом образовательного учреждения.
Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, которое утверждает «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
В соответствии со статьями 28, 29, 32 Закона «Об образовании РФ» в структуре учебного
плана выделяются две части (инвариантная и вариативная) и три компонента (федеральный, региональный и компонент ОУ).
Инвариантная часть обеспечивает единство образовательного пространства в России (федеральный компонент) и Орловской области (региональный компонент).
Вариативная часть отражает специфику региона и образовательного учреждения, отвечает
интересам и запросам участников образовательного процесса. Учебные предметы учебного плана
изучаются по учебным программам и учебникам, вошедшим в ежегодный федеральный перечень
учебных изданий, рекомендованных (допущенных, утвержденных) Министерством образования и
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждений и региональный перечень учебников. Программы элективных курсов, элективных
учебных предметов для предпрофильной подготовки и профильного обучения рекомендованы (согласованы с) бюджетным образовательным учреждением Орловской области дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Орловский институт
усовершенствования учителей».
Объемы часов, отводимые на изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана, соответствуют новому содержанию федерального компонента государственного стандарта.
Региональный компонент – часть учебного плана, отражающая специфику региона и является обязательной частью учебного плана общеобразовательного учреждения.
Часы регионального компонента используются для:
• углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного
учебного плана:
• для введения новых учебных предметов: литература родного края 8 кл-1ч, черчение
(8, 9 кл), обществознание, основы безопасности жизнедеятельности 7, 9 классы - 1
час, история 9 кл -1 ч., основы православной культуры (модуль в курсе обществознания 7 кл-0,25 ч.)
• для сохранения предметной преемственности между федеральным и школьным
компонентом: информатика и ИКТ 7 кл-1 ч;
• для сохранения предметной преемственности между классами федерального
компонента: технология 8 кл 1 ч;
• для введения элективных предметов: практикум по решению задач по математике.
Региональный компонент в учебном плане 7-9 классов представлен:
•

Учебные предметы

Основы безопасности жизнедеятельности
Литературное чтение
География
Биология
Информатика и ИКТ

7 класс

1

1

Количество часов в неделю
8 класс

9 класс

1

Технология
Литература родного края
История
Черчение
Итого:

1
1
1
1
3

1
3

2

Компонент образовательного учреждения – часть учебного плана, отражающая специфику
учреждения. Часы данного компонента использованы следующим образом:
• на введение новых предметов – химия.
• на предпрофильную подготовку - 9 класс — 1 ч в неделю ( 0,5 ч - самоопределение,
0,5 ч - информирование.)
• на элективные курсы - 9 класс - 2 часа в неделю
• на организацию факультативных занятий по МХК, истории, географии и валеологии
7, 8 кл.
Компонент образовательного учреждения представлен следующим образом:
Предметы

7 класс

8 класс

9 класс

Предметы
Химия

1
Предпрофильная подготовка

Предпрофильное самоопределение

0,5

Предпрофильное информирование

0,5

Элективные курсы
Практикум по решению текстовых задач

1

ГИА: подготовка к экзамену по русскому языку в новой форме

1

Факультативные занятия
Со здоровьем дружить – долго жить

1

Культурные традиции родного края

1

История родного края
География Орловской области

1
1

Факультативные занятия введены в учебный план для повышения познавательного интереса
учащихся.
Введение элективных курсов на второй ступени обучения:
• в 9 классе введены (по выбору учащихся) элективные курсы: Технология работы с
контрольно-измерительными материалами.
• Элективный курс по русскому языку поможет подготовить учащихся 9 класса к итоговой аттестации в новой форме.
• Элективный курс по математике предназначен для подготовки учащихся 9 класса к
прохождению итоговой аттестации в новой форме и отработки умений работы с
контрольно-измерительными материалами.
Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся промежуточная аттестация в МБОУ «Алябьевская
средняя общеобразовательная школа» подразделяется на:
• годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 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.
В 7-8 кл на промежуточную аттестацию выносится три предмета. Рекомендуемая форма аттестации: письменная итоговая работа или итоговое тестирование. Окончательное решение о форме
аттестации принимается педагогическим советом школы.
Формами проведения годовой письменной аттестации в 7-8 кл являются: контрольная работа,
диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим
заданием , тест и др.
•

Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 5 от 30.04.2014 г.
Директор МБОУ «Алябьевская СОШ
________Е.Н. Аброськина

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ
«Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
для 6-9-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностр. язык (французский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
Федеральный
компонент
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка, ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО:
Основы безопасности жизнедеятельности
География
Биология
Информатика и ИКТ
Обществознание (включая экономику и право)
Региональный
компонент
Технология
Литература родного края
История
Черчение
ИТОГО:
Предметы:
Химия
Факультативные курсы по выбору
Со здоровьем дружить –долго жить
«Культурные традиции родного края»
«История родного края»
«География Орловской области»
Компонент
образовательного
Предпрофильная работа
учреждения
Предпрофильное самоопределение
Предпрофильное информирование
Элективные курсы.
«Практикум по решению текстовых задач»
ГИА: подготовка к экзамену по русскому языку в
новой форме
ИТОГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6 учебной
недели ( требования СанПиН)

Количество часов в неделю
7 класс 8 класс 9 класс Всего
4
3
2
9
2
2
3
7
3
3
3
9
3,5
1,5
2
1
2
2
2
2
2
3
30
1

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
3
31

3
2
2
2
1
2
2
2
2
1

3
30
1

1

1
1
1

2

9,5
5,5
3
6
3
6
6
4
6
4
3
1
9
91
2

1
3

1
1
3

1
1
1
2
8

1
1
1

1
1
1
1

1
1
0,5
0,5

0,5
0,5

1

1

1

1

3

1

3

8

35

36

36

107

