
Пояснительная записка 

                                               к учебному плану II ступени 

                        МБОУ «Зюкайская основная общеобразовательная школа»  

                                               на 2016-2017 уч.год. 

        Учебный план школы разработан на основе следующих документов: 

 

1 Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 02.03.2016г;   

2. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующими программы общего образования (приказ МО РФ от 9 марта 

2004 г. № 1312) с изменениями к ФБУП (приказ МО РФ от 20 августа 2008г. 

№241 и от 30 августа 2010г. №889,  приказ МО РФ от 01 февраля 2012г. 

№74);  

3.Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

4.Устав  МБОУ «Зюкайская основная общеобразовательная школа» 

Учебный план предусматривает выполнение государственной функции 

школы – обеспечение базового основного общего образования, развитие 

ребёнка в процессе обучения - это позволяет в ходе образовательного 

процесса качественно решать задачи по формированию разносторонне 

развитой личности и  социализации  школьника. 

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 сохранению их здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 выполнение федерального компонента государственного стандарта 

общего образования; 

 формирование у учащихся системы знаний о культурных, 

исторических, эколого-биологических особенностях Пермского края; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание 

адаптивной, здоровьесберегающей образовательной среды; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

ΙΙ ступень - основное общее образование, нормативный срок 

освоения 5 лет. 



     При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами.  

Данный учебный план позволяет: 

- заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования; 

- увеличить потенциал информатики и информационных технологий; 

- организовать исследовательскую и проектную деятельность учащихся; 

- развить творческие способности учащихся; 

- обеспечить духовно- нравственное развитие обучающихся и сохранение 

 их здоровья. 

Инвариантная часть основного общего образования обеспечивается в 

полном объеме и представлена учебными предметами: 

«Русский язык и литература» -   предметы направлены на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой 

компетенций обучающихся, обеспечение подготовки обучающихся к 

обязательной государственной (итоговой) аттестации. 

«Иностранный язык» в 5 – 9 классах представлен немецким языком и 

ориентирован на освоение языка на функциональном уровне.  

 «Математика» - представлена предметами «математика» в 5 – 6 классах, 

предметами «алгебра» в объеме 120 часов в год и «геометрия» в 7 – 9 классах 

в объеме 50 часов в год с целью овладения системой математических знаний 

и умений, необходимых для применения в практической деятельности.  

Иностранный язык – в школе изучается «немецкий язык», в объеме 3 часа в 

неделю в 5-9 классах. 

Предмет «Обществознание» изучается в 5-9 классах, является 

интегрированным и включает в себя разделы «Экономика» и «Право».  

В 8-9 классах изучается предмет «Искусство».  

                                       ll СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

 На ΙΙ ступени обучения  школа обеспечивает усвоение учащимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, продолжает 

формирование общеучебных и самообразовательных компетенций, 

познавательных интересов учащихся, способности к социальному 

самоопределению, формированию здорового образа жизни. а также создаёт 

условия для самовыражения учащихся 



 Освоение образовательной программы основного общего сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся.  

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5-9-х классов.   

 В 5-6 классах используются следующие формы проведения промежуточной 

аттестации:  диктант по русскому языку или контрольный тест;  контрольная 

работа по математике или контрольный тест;  контрольные тесты по 

отдельным предметам согласно решению педагогического совета.  

 В 7-8 классах обязательный  экзамен по русскому языку и математике.  

 В 9-х классах промежуточная аттестация включает пробные экзамены по 

математике, русскому языку, предметам, выбранными на ОГЭ. 

 Учебный план школы сохраняет определенное ФБУП количество учебных 

часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

При расчете часы, отведенные на преподавание «Родного языка и 

литературы» засчитываются в региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения. 

Третий урок физической культуры переносится из вариативной части в 

инвариантную. 

Двигательная активность учащихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: 

-физкультминуток на уроках; 

-организованных подвижных игр на переменах; 

-спортивных часах для детей, посещающих группу продленного дня; 

-внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья; 

-самостоятельных занятий физической культурой в секциях  

Учебный предмет «Математика» в 7, 8, 9 классах представлен 

содержательными блоками: «Алгебра», «Геометрия». Учебный предмет 

«Технология» в 5 – 8 классах представлен курсом «Технология» -

универсальная линия совместного обучения мальчиков и девочек. 

Учебный предмет «Искусство» представлен образовательными 

компонентами: «Изобразительное искусство» (5-8) классы, «Музыка»(5-7) 

классы,«Искусство» ( 8-9 классы. В качестве иностранного языка 

преподаётся немецкий язык. Учебный план определяет часы компонента 

образовательного учреждения: Гражданское образование представлено 

курсом «Права человека» в 9 классе.  Предпрофильная подготовка учащихся 

9 класса ведется курсом «Конструирование и графика». С целью 

углубленного изучения русского языка и математики и осуществления 



требований к организации предпрофильной подготовки для учащихся 8-9 

классов вводятся курсы «Сочинение на отлично» и «Математический 

практикум».  Изучение исторического наследия родного края представлено 

курсом «Музейное дело» 7 кл. Уровень недельной нагрузки на ученика не 

превышает предельно допустимой нормы. 

     В целях оптимизации образовательного процесса классы с малой 

наполняемостью учащихся объединены на уроки: 

 физической культуры(1+3кл,2+4кл.), (8+9кл.) 

 изобразительного искусства (1+3кл,2+4кл.) 

 музыка(1+3кл,2 +4кл.) 

РЕЖИМ  РАБОТЫ  ШКОЛЫ: 

Начало уроков в 9 – 00 часов утра. 

Продолжительность урока-40 минут. 

Школа работает в режиме 5 – дневной недели 

Учебный год  во 5 – 9 классах составляет   34 учебные недели;   

На каникулы  в целом выделено  30 календарных дней: 

Осенние:  с 29.10.16    по  06.11.16г.      всего 9  дней. 

Зимние:  с  30. 12. 16 г  по  12. 01. 17 г , всего 14 дней 

Весенние: с  27. 03. 17 г по 02. 04. 17 г , всего 7  дней 

Основными формами занятий  являются: 

- уроки (классно-урочная форма) 

- учебно-исследовательские работы; 

  - конференции;  

- подготовка, защита рефератов и творческих проектов;  

- тестирование; 

- консультирование; 

- олимпиады,  конкурсы, викторины 

 


