Учебный план основного общего образования для
на 2017-2018 учебный год
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Предметы
Русский язык и
литература
Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественно
научные предметы
Естественно
научные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный
язык (англ)
Алгебра
Г еометрия
Информатика
История
Обществознание
Г еография
Биология
Физика
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Искусство
68
2
2
Технология
Физическая
культура
и основы
безопасности
Физическая
102
3
3
жизнедеятельности культура
1054
31
31
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
17
0,5
0,5
Основы проектной деятельности
17
0,5
0,5
Биология
34
1
1
Итого:
Максимально допустимая
1088
32
32
недельная нагрузка

Утверждаю:
Директор
МКОУ МСШ № 2 ,

focu< y
Пояснительная записка к учебному плану для 7-х классов, реализующему i CMHa
2017-2018 учебном году ФГОС ООО.

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Мильковская средняя школа №2» составлен на основе нормативных документов,
регламентирующих
основные
подходы
к
разработке
учебного
плана
общеобразовательных школ:
Конституция РФ;
10.
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
И.
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации в общеобразовательных учреждениях»;
12.
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897( с изменениями и дополнениями);
13.
Письма Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного
стандарта общего образования»;
14.
Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования « О
федеральном перечне учебников» от 24.04.2014г. №08-548;
15.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08 2013
года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
16.
Устава МКОУ МСШ №2 с Милькова.
9.

Учебный план для 7-х классов МКОУ МСШ №2, реализующих ФГОС ООО
определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает
в качестве одного из механизмов его реализации.
Учебный план:
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и реализацию;
- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности
на учебный год.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей. 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.
В предметной области «Русский язык и литература» предусматривается изучение
русского языка в 7 классе - 5 часов в неделю, литературы - 2 часа в неделю.
В предметной области « Иностранный язык» изучение английского языка
предусматривает 3 часа в неделю.
В предметной области «Математика и информатика» предмет «Алгебра» в 7 классе
изучается 3 часа в неделю, предмет «Геометрия - 2 часа в неделю
В область «Общественно-научные предметы» входят учебные предметы:
История - 2 часа в неделю

Обществознание - 1 час в неделю.
География- 2 часа в неделю.
Изучение естественнонаучных предметов представлено предметами:
Биология - 2,5 часа в неделю.
Физика - 2 часа в неделю
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами:
Музыка - 1 час в неделю,
Изобразительное искусство - 1 час в неделю.
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности и
жизнедеятельности» предусмотрено предметом « Физическая культура» из расчёта 3 часа
в неделю.
На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю в предметной области «
Технология».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
представлена предметом «Основы проектной деятельности», обеспечивающим
реализацию интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных
представителей), образовательного учреждения. Введение курса обусловлено тем, что
этот курс является продолжением работы, начатой в 5 классе, с целью развития
творческого потенциала учащихся и более глубокого овладения основами проектной
деятельности. На изучения курс отводится 0,5 часа в неделю (17 часов в год)
Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей
недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму,
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010) в 7 классе- 3 2 часа.
Продолжительность урока - 45 минут.
Промежуточная аттестация учащихся 7 классов проводится в соответствии с
Положением о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации учащихся
основного уровня образования, утверждённом решением педагогического совета
(протокол № 5 от30.12.2014) по четвертям.
Продолжительность учебного года на втором уровне общего образования
составляет 35 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 11 недель.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное и
духовно-нравственное.
Направление

Внеурочные занятия

Социальное

Объединение «Мобильный репортер»
Детская организация «Импульс»
Совет старост

Общеинтеллектуальное

Объединение «Мой компьютер»
Объединение «Английский с удовольствием»
Объединение «Интересное на карте»

Объединение «В мире занимательной математики»
Объединение «Введение в геометрию»
Объединение «Математика: просто, сложно, интересно»
Объединение «За страницами учебника биологи»
Общекультурное
Объединение «Декоративно-прикладное творчество»
Объединение «Мастерская природы»
Физкультурно-оздоровительное

Баскетбол
Мини-футбол
Военно-спортивный клуб Витязь"

Духовно-нравственное

Краеведение

Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий учащихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, объединения
по интересам, членство в школьной детской организации, секции, круглые столы,
школьные сообщества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования,
общественно-полезные практики и т. д.
Из предложенных курсов учащиеся должны выбрать 5 ч. в неделю. Кроме того,
учащиеся могут заниматься внеурочной деятельностью по индивидуальному маршруту.
Социальное направление развития личности осуществляется по дополнительной
образовательной программе «Мобильный репортер», а также участием в работе д/о
«Импульс», Совете старост. Цель занятий - найти свое место в социуме, научиться
взаимодействовать со сверстниками, учителями, научиться планировать и анализировать
мероприятия; программа «Мобильный репортер» знакомит с журналистикой, как
профессией, формирует коммуникативные навыки.
Общеинтеллектуапьное направление осуществляется через метапредметные курсы
по естествознанию, математики и английскому языку.
Программа «Мой компьютер»- знакомит учащихся со средствами ИКТ для решения
образовательных задач.
Программа «Английский с удовольствием» расширяет лингвистический и общий
кругозор учащихся, формирует у учащихся речевую, языковую, социокультурную
компетенцию.
Программа «Интересное на карте» предназначена для обучения основам
географических знаний учащихся.
Математические программы развивают представление о числе и роли вычислений
в человеческой практике, формирует практические навыки выполнения устных и
письменных вычислений, развивают вычислительную культуру. Кроме этого, программа
«Введение в геометрию» развивает пространственное воображение и геометрическую
интуицию.
Программа «За страницами учебника биологи» Общекультурное
направление
развитие
личности
реализуется
через
дополнительные образовательные программы «Мастерская природы» и «Декоративно
прикладное творчество». Цель программ: приобщить учащихся к миру прекрасного через
декоративно-прикладное творчество.

Спортивно-оздоровительное направление осуществляется по программам
спортивных игр.
Духовно-нравственное направление осуществляется по программе кружка
«Краеведение». Цель программы: воспитание патриотических чувств, любви к малой
Родине.
Итоги занятий внеурочной деятельности могут быть подведены в форме
математических олимпиад, отчетного концерта, ярмарки-выставки творческих работ
школьников, в форме показательных выступлений, соревнований, открытых внеклассных
мероприятий и т. п.

План внеурочной деятельности
Ресурс
Направление
внеурочной
деятельности

Дополнительное образование
ОУ

Минифутбол
Баскетбол
Военноспортивный
клуб
«Витязь»

Спортивные
объединения
ДЮСШ

Художественн
0эстетическое

Объединени
е
«Декоративн
0прикладное
творчество»
«Мастерская
природы»

Школа
искусств,
«Клуб»

Объединения
естественно
научного и
математическ
ого цикла,
английского
языка

Деятельность других пед.
работников (СПС,
педагога-организатора и
т. п.)

Профилактические
беседы о ЗОЖ, Дни
здоровья, кл. часы,
конкурсы рисунков
о ЗОЖ

соревнования по ОФП,
пионерболу,
баскетболу, волейболу,
лыжным гонкам.
Беседы, тестирования
«Профилактика
вредных привычек».
Акция «Дружно, смело,
с оптимизмом - за
здоровый образ жизни!»

Деятельность
обучающихся по
подготовке к
участию в
мероприятиях:
школьный конкурс
«Город мастеров»,
выставка работ из
природного
материала, поев.
Празднику Урожая и
районному конкурсу
«Эколог года»,
концерты, поев. Дню
матери, 8 марта. Дню
учителя. Участие в
районном фестивале
детского творчества.
Деятельность
обучающихся по
подготовке к участию
в мероприятиях:
Олимпиады
«Эврика», «Кенгуру»,
районный конкурс

Устные журналы, поев,
юбилейным датам
художников,
музыкантов, поэтов,
писателей.

Учреждение
доп. обр. и
культуры

Спортивнооздоровитель
ное

Научно
познавательно
е

Классное руководство

Т.

0.

КГАУ КДДТТ
«Робототехник
а», РДДТ

Школьный конкурс
«Ученик года». Участие в
школьных предметных
неделях

Военнопатриотическ
ое

Краеведение

Объединение
«Край, в
котором я
живу» (МКУ
МЦРБ)

Общественно
полезная и
проектная
деятельность

«Мобильный
репортер»

Волонтеры
приюта «4
лапы» и
стойбища
«Очен»

«Эколог года»,
Экскурсии на
предприятия ( в
рамках недели
профориентационной
работы).
Деятельность
обучающихся по
подготовке к участию
в мероприятиях:
«Зарница», конкурс
патриотической
песни, литературных
гостиных, концертах,
поев. 9 мая и Дню
защитника Отечества.
Экскурсии в музей
РДДТи
краеведческий музей.
Участие в акциях
«Г еоргиевская
ленточка» «С добрым
утром, ветеран!».
Конкурс рисунков,
стихов и сочинений
«Спасибо деду за
Победу»
Участие в проектах
класса «Моя
родословная» и др.

Устные журналы, поев,
защитникам Отчества.
Общешкольная линейка
у обелиска Славы, поев,
окончанию Второй
мировой войны.
Передвижные
художественные галереи

Участие в
общешкольном проекте
«Дари добро». Членство
в д/о «Импульс» и Совете
старост.

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности
Получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия,
сформированность коммуникативных, этических, социальных, гражданских
компетенции

Лесина Г. А.

