
 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А    

 

к учебному плану ФГОС ООО 

МБОУ основной общеобразовательной школы № 14 г. Южно-Сахалинска 

на 2017-2018 учебный год 
 

1. Нормативно-правовая база учебного плана 
 

Учебный план МБОУ ООШ № 14 разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

1.1. Нормативно - правовые акты Федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки от17.12.2010 г. № 1897» 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями от 13.12.2013 г. . 

28.05.2014 г. . 17.07.2015 г.) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. 

№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки от Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253». 

7. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» от 29.12.2010 № 189 (с изменениями от 

24.11.2015 г. № 81)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Структура и содержание учебного плана,  

содержание образовательных областей  

 

  Учебный план МБОУ ООШ № 14 города Южно-Сахалинска включает следующие 

компоненты: 

Федеральный компонент представлен следующими предметами:  

 

Предметные области Учебные предметы 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 

Литература  

Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные предметы История 

Обществознание  

География  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России * 

Естественно-научные предметы Физика  

Химия  

Биология  

Искусство Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология Технология  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 

Физическая культура 

 

*Предметная область «Основыдуховно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через внеурочную деятельность.  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

 

Ведение факультативных курсов с целью разностороннего развития учащихся: 

 

Название факультативного 

курса 

Класс Количество часов 

Английский язык 7 2 

 

Информатика 

5 1 

6 1 

ОБЖ 5 1 

6 1 

Технология  5 2 

6 1 

 

 

 

 



 

Развитие познавательных интересов (по выбору учащихся и их родителей (законных 

представителей)). 

 

Название элективного курса Класс Количество часов 

 Основы столярно-плотничного дела 7 

 

2 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

  Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации: 

 

Класс 1  полугодие Учебный год 

5-7 русский язык – тест 

математика - тест 

русский язык – тест 

математика - тест 

 

Промежуточной аттестацией по остальным предметам учебного плана является годовая         

оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


