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Пояснительная записка
Учебный план МБОУ «Бушуйская основная школа» основного общего образования
обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее Стандарт), утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010
№1897, определяет объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и
обязательные учебные предметы:
Филология (русский язык, литература, иностранный язык), основными задачами
которой являются:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности;
Общественно-научные предметы (история, обществознание, география), основные
задачи которых:
- формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового
самосознания,
поликультурности,
толерантности,
приверженности
ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;
- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика),
основными задачами которой являются:
- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математической науки;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
-формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления;
Естественно-научные предметы (физика, биология, химия) призваны решить
следующие задачи:
- формирование целостной научной картины мира;
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;
- овладение научным подходом к решению различных задач;
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества
окружающей среды;
Искусство (изобразительное искусство, музыка) должно обеспечить:
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и
выражать свое отношение художественными средствами;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
Технология (технология) призвана обеспечить:
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе
решения прикладных учебных задач;
- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности) призвана обеспечить:
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей
предметной области;
- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной
основы безопасности жизни;
- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов,
обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения.
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений, используется на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы
и потребности участников образовательного процесса.
Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов
при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года определяется календарным учебным графиком.
Установлена 5-дневная учебная неделя. При этом предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую учебным планом
максимальную учебную нагрузку. Согласно САНПИН 2.4.2.2821-10 максимально
допустимая недельная нагрузка составляет при 5 дневной неделе - не более 29, 30, 32, 33,
33 академических часов.
Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования
составляет 34- 35 недель.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной
школе составляет 45 минут.
Формы проведения промежуточной аттестации представлены в Приложении 2.
В 2017-2018 учебном году часть, формируемая участниками образовательных отношений,
распределена на усиление физической культуры - 1 час, а также на усиление математики 1 час.

Приложении 2.
Формы проведения
промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классах
Учебный
предмет

5 класс

Русский язык

Контрольная
работа
Тестовая работа

Литература
Иностранный
язык
Математика

6 класс

7 класс

8 класс

Контрольная
Контрольная
работа
работа
Сочинение
Сочинение
Сочинение
Тестовая работа Тестовая работа
Контрольная
Контрольная
Контрольная
работа
работа
работа
Контрольная
Контрольная
Контрольная
работа
работа
работа
Тестовая работа
Тестовая работ
Тестовая работа
Защита
Защита
Защита
творческих работ творческих работ творческих работ
Защита
Тестовая работа
Защита
творческих работ творческих работ
Диктант

История

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Тестовая работа

Биология

Тестовая работа

Г еография

Защита
творческих работ

Тестовая работа

Тестовая работа

Защита
творческих работ

Музыка

Дифференциро
ванный зачет

Дифференциро
ванный зачет

Дифференциро
ванный зачет

Дифференциро
ванный зачет

Изобразительное
искусство

Дифференциро
ванный зачет

Дифференциро
ванный зачет

Дифференциро
ванный зачет

Дифференцирова
нный зачет

Технология

Дифференциро
ванный зачет

Дифференциро
ванный зачет

Защита
творческих работ

Защита проекта

Физическая
культура

Дифференциро
ванный зачет

Дифференциро
ванный зачет

Дифференциро
ванный зачет

Дифференциро
ванный зачет

Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года в период с 11мая по
25 мая.

