Пояснительная записка
к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
« Средняя общеобразовательная школа №18»
Находкинского городского округа
на 2017 – 2018 учебный год
(1-4 ;8-11 классы)
При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось
следующими нормативными документами:
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г.
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
-

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241
«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373»;
- Федеральный Закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ;
- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (в редакции от 29.11.2011 г.) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», с внесенными изменениями № 3 от
21.11.2015 г.
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 г. № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
- Приказ Минобрнауки от 21.04.2016 г. № 459 «О внесении изменений в федеральный
перечень

учебников,

рекомендуемых

к

использованию

при

реализации

имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253»;
- Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного

общего

образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N
373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936).
- Приказ Минобрнауки от 07.06.2017 г. № 506 « О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего, среднего общего образования»..
.Учебный

план определяет и обеспечивает:

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени, в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая
аттестация выпускников этой ступени 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, результатах массовой практики преподавания и заключениях 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.
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.
Режим работы учреждения.
МБОУ «СОШ №18» НГО
скомплектовано 16

является общеобразовательное.

классов.

На 2017-2018 учебный год

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 с
внесенными изменениями № 3 от 21.11.2015 г. «Санитарно-эпидемиологические требования
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает
в соответствии с ФБУП-2004.
Учебный год начинается 01 сентября 2017 года. Учебный год делится на четверти,
полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых в 2-11 классах выставляются отметки
за текущее освоение образовательных программ. Каникулы сезонные. Количество часов,
отведенных на освоение обучающимися, учебного плана общеобразовательного учреждения,
состоящего из обязательной части и части, формируемой школой, не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным
планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 г. № 1312.
Продолжительность учебной недели: 5-дневная для 1-11 классов.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,
объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
– для обучающихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут
каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый, общий объѐм нагрузки в течение дня
не должен превышать 4-х уроков и один раз в неделю –5 уроков, за счет урока физической
культуры);
- для обучающихся 2-4 классов –5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры;

- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;
- для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков.
Начало учебных занятий в 08 часов 30 минут, в 08.25-08.30 утренняя гимнастика.
Обучение осуществляется в одну смену.
- для обучающихся 1 классов обучение проводится без балльного оценивания знаний и
домашних заданий;
- для обучающихся 1-х классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы в
середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.
Продолжительность урока в 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 45 минут.
Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками
составляет от 10 до 20 минут. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45
минут после последнего урока. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает
затраты времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3
классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5
часов. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
Общеобразовательная школа обеспечивает:
- 4- летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 14 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс –33 учебные недели, 2-4 классы – не
менее 34 учебных недель;
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9
классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая
летний экзаменационный период) для 9 класса, для 5-8 классов не менее 35 учебных недель.
- 2 - летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на
основе различных сочетаний базовых предметов для 10-11 классов. Продолжительность
учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период)
для 11 класса, не менее 35 учебных недель для 10 класса.
Продолжительность

непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим

монитором на уроках составляет для учащихся 1-2-х классов- не более 20 минут, для
учащихся 3-4 классов- не более 25 минут, для учащихся 5-6 классов – не более 30 минут, для
учащихся 7-11 классов – 35 минут.
Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной
доской на уроках в 1-4 классах не должна превышать 5 минут, в 5-11 классах -10 минут.
Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1-2 классах

составляет не более 25 минут, 3-4 классах и старше – не более 30 минут при соблюдении
гигиенически рациональной организации урока( оптимальная смена видов деятельности,
плотность уроков 60-80%, физкультминутки, офтальмотренаж). С целью профилактики
утомления обучающихся не допускается использование на одном уроке более двух видов
электронных средств обучения.

Начальное общее образование (ФГОС НОО)
Учебный план в 1-4 классах определяет: структуру обязательных предметных областей;
учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; а также отражает
особенности образовательной программы начального общего образования «Школа России».
Организация учебно-воспитательного процесса в 1-4 классах
Учебный план для 1-4 классов соответствует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования, нѐм отражены основные
показатели базисного учебного плана: все учебные предметы, недельное распределение
часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка.
Допустимая аудиторная нагрузка, рассчитанная на пятидневную неделю и максимальный
объем домашних заданий не превышает норм, установленных федеральным базисным
учебным планом. Содержание образования обеспечивает приобщение обучающихся к
общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных
навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения.

В

начальной

школе

формируются

универсальные

учебные

действия,

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и
интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание

образования

на

первой

ступени

общего

образования

реализуется

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно- деятельностного подхода и индивидуализации обучения по
каждому предмету. Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение важнейших 4 целей современного начального образования: формирование

гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным
ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования в
основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Предметные

области,

подлежащие

обязательному

изучению

в

соответствии

с

обязательною частью учебного плана начального общего образования:
- Русский язык и литературное чтение - предметы, входящие в предметную область и
включаемые в расписание в рамках образовательной программы: «Русский язык»,
«Литературное чтение»;
- Иностранный язык- «Иностранный язык (англ.)»;
-

Математика и информатика – «Математика» и «Информатика и ИКТ», которая

интегрируется в математику;
- Обществознание и естествознание ( Окружающий мир) – «Окружающий мир»;
- Физическая культура – «Физическая культура»;
- Искусство- « Изобразительное искусство», «Музыка»
Технология – «Технология»;
- Выбор модуля «Основы светской этики», изучаемого в рамках курса ОРКСЭ (4 класс),
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор модуля
фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей
(законных представителей).
На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах добавляется 1 час за счѐт
часов части, формируемая участниками образовательных отношений.
Основное общее образование (8-9 классы)
Учебный

план

основного

общего

образования

конструируется

на

принципах

преемственности в содержании учебного материала, последовательности в сроках и темпах
обучения, направлен на достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу
личности, сохраняет структуру и количество часов Федерального базисного учебного плана,
отвечает образовательным потребностям обучающихся, поступающих на обучение и их
родителей (законных представителей).
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы:
«Литература», «Иностранный язык (англ.)», «Математика»,

«Русский язык»,

«Информатика и

ИКТ»,

«История», «Обществознание» (включая экономику и право), «География», «Физика»,
«Химия»,

«Биология»,

«Технология»,

«Основы

безопасности

жизнедеятельности»,

«Физическая культура», «Искусство (ИЗО)», «Искусство (Музыка)», «Искусство ( музыка и
ИЗО)».
Распределение часов вариативной части.
За счет компонента общеобразовательного учреждения добавляются следующие учебные
предметы и часы:
в VIII классе: 1 час - на изучение предмета «Технология» для профориентационного

-

самоопределения обучающихся.
- в IX классе:
2 часа на изучение предмета «Технология», для полного завершения курса технологии

-

основной школы.
За

счет

компонента

общеобразовательного

учреждения

в

8-9

классах

вводятся

факультативные занятия:
в VIII классе:
- 1 час на «Краеведение «Моѐ Приморье»- для организации изучения обучающимися
содержания образования краеведческой направленности.
- в IX классе:
- 0,5 часа на русский язык и 0,5 часа на математику « За пределами школьного учебника», с
целью подготовки к ГИА (углубленное изучение предметов).
При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление классов по
учебным предметам на группы : « Иностранный язык (англ.)», « Технология», «Информатика и
ИКТ».

Среднее общее образование
Учебный план школы среднего
количество

часов

общего образования полностью сохраняет структуру и

Федерального

базисного

учебного

плана,

реализующего

общеобразовательные программы среднего общего образования. Основной целью этой части
плана является сохранение единого образовательного пространства и логическое завершение
общеобразовательной подготовки.
Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных недель. Продолжительность урока
составляет 45 минут при пятидневной неделе. На изучение базовых предметов отводится
указанное количество часов в неделю.
Распределение часов вариативной части (7 часов).
За счет компонента общеобразовательного учреждения добавляются часы на усиление
учебных предметов в 10 классе – 2 часа, из них:
- 1 час на учебный предмет «Математика»;
- 1 час на учебный предмет « Литература».

Вводится учебный предмет «Астрономия» в 10 классе, во 2 полугодии (0,5 ч.).
Часы, отведенные на компонент общеобразовательного учреждения, используются для
преподавания учебных курсов по выбору обучающихся (элективные курсы).
Для реализации права выбора обучающимися

элективных курсов, на которые отводится 4,5

недельных часа предложены следующие варианты:
10 класс
- « Русское правописание-орфография и пунктуация»;
- « Текст как вершина речевой культуры»;
- «Решение нестандартных (текстовых) задач»;
- «Мир и человек» (начальная философия);
- « Основы менеджмента»;
- « Основы экологического мониторинга»;
- «Эйнштейны» ;
- «Химия окружающей среды».
Программы дополнительного образования, реализуемые за счет внеурочной деятельности
Цели и задачи программ дополнительного образования: организация досуга обучающихся во
внеурочное и каникулярное время, удовлетворение их потребностей в занятиях по интересам, в
самовыражении, в мотивации на здоровый образ жизни. Сохранение благоприятных условий
для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Умение найти свое место в творчестве,
участие в культурных мероприятиях и досуге, развить художественно-эстетический вкус, развить
чувства необходимости в занятиях спорта и физической культуры, интереса к окружающей
жизни людей и природы. Развивать практическую, исследовательскую деятельность, метод
проектов и кейса. Принимать активное участие во Всероссийской акции «Я - гражданин России»,
ям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.
Развивать в школе общественную детско-юношескую организацию « Российское движение
«школьников».
Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в формах,
отличных от урочной системы обучения.

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все

виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности и на уроках), в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
В течение 2017- 2018 учебного года в МБОУ «СОШ № 18»
программы следующих направленностей:
- туристко- краеведческой;
- художественно-эстетической;
- военно-патриотической.

будут реализовываться

Пояснительная записка
к учебному плану 5- 7 классов (ФГОС ООО)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
« Средняя общеобразовательная школа 18»
Находкинского городского округа (МБОУ «СОШ №18» НГО)
2017-2018 учебный год
Учебный план разработан в соответствии с нормативно - правовыми документами
федерального и регионального уровней:
•

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 г. № 189 (в редакции от 29.11.2011 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации

обучения

в

общеобразовательных учреждениях», с внесенными изменениями № 3 от 21.11.2015 г.
•

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья

обучающихся, воспитанников, утвержденными приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г.
№ 2106;
•

Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
•

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ
№ 18» НГО;

•

Приказом Минобразования России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
•

Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 г.
№ 2.;
•
Приказ Минобрнауки от 21.04.2016 г. № 459 «О внесении изменений в федеральный
перечень

учебников,

рекомендуемых

к

использованию

при

реализации

имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253»;
•

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937).

Целями реализации учебного плана являются:
-

обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний,

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
-

становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности,

неповторимости.
Учебный план 5-7 классов включает в себя: обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
для реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение
к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к
продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний
поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с
его индивидуальностью.
Обязательные предметные области (учебные предметы) учебного плана для 5 класса:
•

русский язык и литература ( «Русский язык», «Литература»);

•

иностранный язык (Иностранный(англ.));

•

математика и информатика ( «Математика»);

•

общественно-научные предметы («Всеобщая история», «История России»,

«Обществознание», «География»);
•

естественно-научные предметы ( «Биология»);

•

искусство («Музыка», «Изобразительное искусство»);

•

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности («Физическая

культура»);
•

технология («Технология»)

В обязательной части недельного учебного плана 6 класса предусматривается изучение
учебных предметов:
•

русский язык и литература ( «Русский язык», «Литература»);

•

иностранный язык (Иностранный(англ.));

•

математика и информатика ( «Математика»);

•

общественно-научные предметы («Всеобщая история» и «История России»,

«Обществознание», «География»);
•

естественно-научные предметы ( «Биология»);

•

искусство («Музыка», «Изобразительное искусство»);

•

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности («Физическая

культура»);
•

технология («Технология»).

В обязательной части недельного учебного плана 7 класса предусматривается изучение
учебных предметов:
•

русский язык и литература ( «Русский язык», «Литература»);

•

иностранный язык (Иностранный(англ.));

•

математика и информатика ( «Алгебра», « Геометрия», «Информатика и ИКТ»);

•

общественно-научные предметы («Всеобщая история» и «История России»,

«Обществознание», «География»);
•

естественно-научные предметы ( «Биология», «Физика»);

•

искусство («Музыка», «Изобразительное искусство»);

•

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности («Физическая

культура»);
•

технология («Технология»).

В обязательной части недельного учебного плана 5- 7 классов на изучение учебных
предметов отводится следующее количество часов:
- «Русский язык»: 5 класс-5 часов; 6 класс- 6 часов; 7 класс-4 часа; «Литература»: 5 класс- 3
часа; 6 класс-3 часа, «Иностранный язык (англ.)»: 5 класс- 3часа; 6 класс- 3 часа; 7 класс- 2 часа.
- «Математика» : 5 класс-5 часов; 6 класс- 5 часов;
- «Алгебра»: 7 класс – 3 часа;
-«Геометрия»: 7 класс- 2 часа;
- «Информатика и ИКТ»: 7 класс- 1 час;
- «Всеобщая история»: 5 класс- 2 часа; «Всеобщая история» и « История России»: 6 класс- 2
часа; 7 класс- 2 часа; «География»- 5 класс- 1 час; 6 класс- 1 час; 7 класс- 2 часа;
«Обществознание»: 6 класс- 1 час; 7 класс- 2 часа.
- «Биология»: 5 класс- 1 час; 6 класс-1час; 7 класс- 1 час;
- «Физическая культура»: 5 класс- 2 часа; 6 класс- 2 часа; 7 класс- 2 часа;
- «Музыка»: 5 класс - 1 час; 6 класс- 1 час; 7 класс- 1 час
- «Изобразительное искусство»: 5 класс- 1 час; 6 класс- 1 час; 7 класс- 1 час;
- «Технология»: 5 класс - 2 часа; 6 класс- 2 часа; 7 класс- 2 часа;

«География» - учебный предмет мировоззренческого характера, синтезирующий знания из
области естественных и общественных наук. Она охватывает всю систему «природа – человек –
хозяйство».

Это

единственный

школьный

предмет,

формирующий

у

обучающихся

комплексное, системное и социально – ориентированное представление о Земле как планете
людей. В данный предмет включены отдельные блоки основ духовно- нравственной культуры
народов России.
«Биология» - учебный предмет является одним из базовых учебных предметов основного
общего образования. Его роль в системе школьного образования обусловлена значением
биологических знаний в понимании законов природы и в практической деятельности человека,
в формировании оптимальных взаимоотношений человека и природы, современной научной
картины мира.
При реализации ФГОС ООО в 5 классе из часов части, формируемая участниками
образовательных отношений вводится 3 часа, из них 1 час на изучение учебного предмета
«Обществознание» , 1 час на изучение ОБЖ и 1 час на усиление учебного предмета
« Физическая культура».
При реализации ФГОС ООО в 6 классе из часов части, формируемая участниками
образовательных отношений вводится 2 часа, из них 1 час на изучение учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности», 1 час на усиление учебного предмета « Физическая
культура».
При реализации ФГОС ООО в 7 классе из часов части, формируемая участниками
образовательных отношений вводится 3 часа, из них 1 час на изучение учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности», 1 час на усиление учебного предмета « Физическая
культура» и 1 час на усиление учебного предмета « Биология».
«Технология»- учебный предмет строится

на основе освоения конкретных процессов

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и
социальной среды, который

наполняется

исследовательской, опытнической и проектной

деятельностью.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по
направлениям

развития

личности

(духовно-нравственное,

социальное,

физкультурно-

спортивное и оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учѐтом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких
как экскурсии, кружки,
научные

общества,

спортивные клубы, секции, круглые столы,

олимпиады,

общественно полезные практики,
краеведческая

работа,

конкурсы,

соревнования,

поисковые

художественные студии,

научно-практические

диспуты, школьные
исследования,

юношеские организации,

конференции,

военно-патриотические

объединения, социальные проекты, классные часы, спартакиады и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используют возможности
учреждений, которые находятся в микрорайоне школы: муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей « Центр физкультуры и
спорта» г. Находка, Дома культуры п. Врангель.
Учебный план МБОУ «СОШ № 18» обеспечен необходимыми программно-методическими
компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями), созданы условия
для реализации ФГОС ООО (кадровые, материально-технические, учебно-методические,
нормативно-правовые, информационно-методические):


создана нормативно- правовая база по введению ФГОС ООО;



образовательная программа основного общего образования, реализующая ФГОС ООО ;



разработан учебный план на 2017-2018 учебный год;



разработаны рабочие программы по предметам;



определен учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию ФГОС ООО.
Учебный план даѐт возможность школе определиться в своей образовательной стратегии,

осуществлять основные направления в образовательной подготовке обучающихся согласно
федеральному компоненту государственного стандарта общего образования.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта
образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей

основной образовательной

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей),
образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
« Средняя общеобразовательная школа № 18»
Находкинского городского округа
« Утверждаю»
Директор МБОУ «СОШ №18» НГО
___ _______________И.В. Фомина
«10» июля 2017 г.
Учебный план
начального общего образования МБОУ «СОШ №18» НГО на 2017-2018 учебный год
ФГОС. «Школа России» (пятидневная учебная неделя)

Предметные
области

Количество часов в неделю

Учебные
предметы

Всего
классы

I

II

III

IV

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение

4

4

4

4

16

4

4

4

3

15

Иностранный
язык
Математика и
информатика

Иностранный язык
(англ.)

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозной
культуры и
светской этики

Окружающий мир
Основы религиозной
культуры и светской
этики

Итого:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

1

1

1

1

4

Итого:

1

1

1

1

4

Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка

21

23

23

23
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Учебный план основного общего образования
МБОУ «СОШ №18» НГО на 2017-2018 учебный год ФГОС ООО
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
классы

V

VI

VII

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

5

6

4

15

Литература

3

3

2

8

Иностранный язык

Иностранный язык (англ.)

3

3

3

9

Математика

5

5

-

10

Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Всеобщая история

2

-

3
2
1
-

3
2
1
2

Общественно-научные
предметы

Всеобщая история
История России
Обществознание
География

-

2

2

4

1

1
1

1
2

2
4

Естественно-научные
предметы

Биология

1

1

1

1

Физика

-

-

2

2

Музыка

1

1

1

3

Изобразительное искусство

1

1

1

3

Технология
Физическая культура

2

2

2

6

2

2

2

6

Основы безопасности
жизнедеятельности

-

-

-

-

26

28

29

83

Математика и
информатика

Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности
Итого:
Общественно-научные
предметы
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности
Естественно- научные
предметы

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обществознание
1
-

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Биология

Итого:
Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка

1

1

1

1

3

1

1

1

3

-

-

1

1

3

2

3

8

29

30

32
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Учебный план
основного общего образования
МБОУ «СОШ №18» НГО
на 2017-2018 учебный год
Количество часов в неделю
Учебные предметы
8 класс
Русский язык
Литература
Иностранный язык (англ.)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
Искусство (музыка и ИЗО)
Технология
ОБЖ
Физическая культура

9 класс

Инв.
3
2
3
5
1
2
1

Вар.
-

Инв.
2
3
3
5
2
2
1

Вар.
-

2
2
2
2
1
1
1
3

-

2
2
2
2
1
3

-

31

-

30

-

Итого:
Компонент образовательного учреждения при 5-дневной учебной неделе:
Технология

1

-

2

-

1
-

-

0,5

-

-

-

0,5

-

2

-

3

Факультативы

«Краеведение «Мое Приморье»
«За пределами учебника
русского языка»
«За пределами учебника
математики»
Итого:
Предельно
допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

33

33
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Недельный учебный план
среднего общего образования
МБОУ «СОШ №18» НГО на 2017-2018 учебный год
Классы
Количество часов в неделю
Учебные
предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (англ.)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Технология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Итого:

10 класс
Инв.

Вар.

1
3
3
4
1
2
2
1
2
1
1
1

-

1
3
1

--

27

Компонент образовательного учреждения при 5-дневной учебной неделе:
Литература

-

1

Математика

-

1

Астрономия

-

0/1

«Текст как вершина речевой культуры»,
« Русское правописание – орфография и
пунктуация»
«Решение нестандартных (текстовых) задач»

-

1

-

1

«Основы менеджмента»; «Мир и человек»
(начальная философия»
«Эйнштейны»

-

1

-

1/0

«Химия окружающей среды»

-

0,5

«Основы экологического мониторинга»

-

0,5

Итого:

-

7

Элективные курсы

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

34

