
 

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. Письма Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана; 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». 

8. 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)) 

1.2. Нормативно - правовые акты регионального уровня: 

1. Приказ Министерства образования Сахалинской области №1260-ОД от 19 

сентября  2012 г. «Об организации введения федерального образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Сахалинской области» 

1.3. Нормативно-правовые акты школы: 

1. Устав школы 

2. Образовательная программа школы ФГОС ООО. 

3.  Годовой календарный учебный график. 

4. Учебно-методический комплекс  на  2017-2018 учебный год.  

5. Протоколы Педагогического совета, Методических объединений школы 



 

II. Структура и содержание учебного плана,  

содержание образовательных областей  

 

  Учебный план МБОУ ООШ № 14 включает следующие компоненты: 

Базовый 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  

Естественно-научные предметы Физика  

Химия  

Биология  

Искусство Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология Технология  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 

Физическая культура 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

-  факультативными курсами: 

1. Английский язык 

2. Информатика  

3. ОБЖ 

4. Технология 

 - элективные курсы 

       1. Основы столярно-плотничного дела 

информатика (5-6кл.)  – по 1 часу 

 Цель: развитие информационного мышления учащихся, отработка        практических 

навыков 

 

ОБЖ  (5-6 кл.) – по 1 часу  

  Цель: формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления 

правильно действовать. 

 

Английский язык (7 кл.) – 2 часа 

   Цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной.                 

 

Технология (5 кл.)  – 2 часа, (6 кл.) – 1 час. 

   Цель: развитие технологических знаний, развитие общетрудовых навыков, специальных 

умений, познавательных интересов учащихся.             

 

Элективные курсы  

Основы столярно-плотничного дела (7 кл.) – 2 часа 

   Цель: формирование профессиональных навыков 



 

 

 

IV. Режим организации учебно-воспитательного процесса 

 

Школа работает в режиме в режиме шестидневной учебной недели  
 

Учебный год представлен  учебными четвертями 

 

Календарные сроки учебных периодов: 

I четверть – 01.09.2017 г.-28.10.2017 г.  

II четверть – 07.11.2017 г.-23.12.2017 г. 

III четверть – 09.01.2018 г.-24.03.2018 г. 

IV четверть – 02.04.2018 г.-31.05.2018 г. 

 

 

Режим учебного дня: 

                начало занятий 8 ч. 30 мин.; 

продолжительность урока – 45 мин.; 

продолжительность перемен: 1, 4, 5 – 10 мин. 

                                                   2, 3     – 20 мин. 

 

Окончание учебного года 31 мая  

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в сроки согласно годового 

календарного учебного графика по формам Положения о промежуточной аттестации 

учащихся, утвержденного приказом от 02.09.2013 г. № 234 – ОД. 

Промежуточная аттестация проводится по следующим формам: 

 

Класс I полугодие Учебный год 

5 - 7 Тестовая работа по русскому 

языку 

Тестовая работы по 

математике 

Тестовая работа по 

русскому языку 

Тестовая работы по 

математике 

 

 

Промежуточная аттестация может проводиться по другим предметам (на 

основании решения педагогического совета школы) 

 

 

 

 

 
 


