Пояснительная записка к учебному плану
основного общего образования (7-8 классы ФГОС)

КОУ «Кадетская школа-интернат»
на 2015-2016 учебный год
1.Общее положение
1.1.

Учебный

план

казенного

общеобразовательного

учреждения

Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Кадетская школа-интернат имени Героя
Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича» (далее КОУ «Кадетская школаинтернат») разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
• Федеральным законом от 29.10.10 №436-Ф3 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
• Федеральным законом от 29.12.12 №273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 "О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы";
• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N1897 (ред. от 29.12.2014) "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N19644);
• Федеральным перечнем учебных изданий, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
2014/2015 учебном году. Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки
России) от 31 03. 2014г. №253 (ред. от 21.04.2016);
• Примерной основной образовательной программой ООО, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
08.04. 2015 №1/15;
• Методическим письмом от 15.06.2015. № 10-Исх- 6102 о реализации в 5 классе
ФГОС основного общего образования по предметным областям и учебным предметам в
образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 2015-2016 учебном году;
• Инструктивно-методическим письмом Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.06.2015 №6681 об
организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях ХантыМансийского автономного округа - Югры в 2015-2016 учебном году;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.10.
2010 №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;
• Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
• Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015)
(СанПиН 2.4.2.2821-10);
• Письмом Министерства образования и науки РФ от 29. 04. 2014 №08-548 «О
федеральном перечне учебников».
• Приказ КОУ «Кадетская школа-интернат» № 10-О от 17.03.2016 г. «О начале
учебной деятельности».
Реализация учебного плана идет с 4 четверти 2015-2016 учебного года.
1.2.
Учебный план основного общего образования КОУ «Кадетская школа-интернат»
на 2015-2016 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана
основного общего образования1.
Учебный
план
КОУ
«Кадетская
школа-интернат»
сохраняет
единство
образовательного пространства и реализует основные направления развития российской
системы основного общего образования.
Учебный
план
обеспечивает
соблюдение
норм
допустимой
нагрузки,
преемственность условий для реализации обязательного минимума содержания
образовательных программ.
Учебный план (7-8 классов ФГОС) обеспечивает введение в действие и реализацию
требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей.
1.3.
Содержание и структура учебного плана определяются требованиями
федерального государственного стандарта основного общего образования целями,
задачами образовательной деятельности КОУ «Кадетская школа-интернат» с.Нялинское,
сформулированными в Уставе, плане работы, Программе развития и Образовательной
программе школы основного общего образования. Казенное общеобразовательное
учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей:
достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных
программ, установленных федеральным государственным образовательным стандартом;
формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню
образовательной программы картины мира;
достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ выпускниками учреждения, подготовка к творческому труду в
различных сферах научной и практической деятельности, обеспечение самоопределения
личности, создание условий для ее реализации;
адаптация обучающихся к жизни в обществе и интеграция личности в
национальную и мировую культуру;
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формирование духовно-нравственной личности, воспитание у обучающихся
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине и семье;
формирование личности гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
развитие кадрового потенциала общества.
1.4.
Уровень основного общего образования, в частности 7-8 классы, в которых
реализуется ФГОС ООО обучаются в следующем режиме :
а) Продолжительность учебного года в 7-8 классах 210 учебных дней;
б) Продолжительность учебной недели в 7-8 классах 6 дней;
в) Максимально допустимая учебная недельная нагрузка в 7 классах 35 часа, в 8
классах 36 часов;
г) Продолжительность урока в 7-8 классах 40 минут в течение всего учебного года;
Промежуточная аттестация организуетсяо в следующие сроки: 7-8 классы с
10.05.2017 по 31.05.2017 на основании Приказа и Положения о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, утверждённого
Приказом от 01.04.2016 № 21-О «Об утверждении Положения о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в КОУ «Кадетская
школа-интернат».
Промежуточная аттестация по русскому языку - в форме ОГЭ, математике - итоговая
контрольная работа.
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Предметы
Русский язык
устно
письменно
тест в форме
ОГЭ
тест в форме
билеты
ОГЭ

Математика
геометрия (устно)
алгебра (письменно)
билеты

контрольная работа

билеты

в форме ОГЭ

1.5.
Учебный план для 7-8 классов, реализующий ФГОС ООО, включает две части:
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов
обязательных предметных областей: филология, математика и информатика,
общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология,
физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности, на обязательную часть в
7 классах отводится 30 часов из 35 часов, в 8 классах - 32 часов из 36.
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, состоящего
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не
превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленной
СанПиН 2.4.2.2821-10.
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Часть
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательного учреждения.
2. Учебный план основного общего образования для 7-8 классах,
реализующий ФГОС ООО
Содержание образования в 7-8 классах определено Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
2.1.
Обязательная часть учебного плана 7-8 классах ФГОС определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение.
Предметная область «Филология» включает учебные предметы «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык».
Основные задачи реализации содержания: формирование 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.
Цель изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в
основе которых также задействованы все виды речемыслительной деятельности:
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях общения),
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение
работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности,
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Предмет «Русский язык» изучается 4 часа в неделю в 7 классах и 3 часа в неделю в 8
классах.
Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной школе
сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний,
овладение умениями. При этом последовательность целей не указывает на их иерархию,
т.е. все цели являются равноценными по значимости.
Предмет «Литература» изучается 2 часа в неделю в 7, 8 классах.
Предметная область «Математика и информатика».
С 7 класса предмет «Математика» ведётся по двум учебным программам
«Алгебра» - 3 часа и «Геометрия» - 2 часа с раздельной аттестацией. Предмет
«Информатика» изучается по 1 часу в 7,8 классах.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлены предметами
«История», «География, «Обществознание».
Основные задачи реализации содержания: формирование мировоззренческой,
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности;

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как фактора
формирования качеств личности, её социализации.
Основные задачи реализации содержания предмета «География»: формирование
общих элементарных пространственных представлений, способов действий и опыт
эмоционально-ценностной деятельности, оказывающий влияние на формирование
географической культуры учащихся как части общей культуры человека, а также
включения национальных, региональных и этнокультурных особенностей региона.
Предмет «История» изучается 2 часа в неделю в 7-8 классах.
Предмет «География» изучается 2 часа в неделю в 7-8 классах.
Предмет «Обществознание» изучается 1 час в неделю в 7-8 классах.
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлены предметом
«Биология», «Физика», «Химия». На предмет «Физика» в 7,8 классах отводится по 2 часа
в неделю; «Биология» в 7 классе 1 час, в 8 классах по 2 часа в неделю, на учебный
предмет «Химия» отводится по 2 часа в неделю в 8 классах.
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное
искусство» и «Музыка» Основные задачи реализации содержания: развитие эстетического
вкуса, художественного мышления,
музыкальной культуры;
способностей к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.
Предмет «Музыка» изучается 1 час в неделю в 7, 8 классах
Предмет «Изобразительное искусство» изучается 1 час в неделю в 7, 8 классе.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».
Основные задачи реализации содержания: формирование опыта как основы
обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при
изучении других предметов. Формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности.
Предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 7 классе и 1 час - в 8 классе.
С целью учёта интересов и склонностей обучающихся, возможностей КОУ
«Кадетская школа-интернат» (наличие мастерских, оборудования и соответствующих
инструментов) программа по технологии строится по двум направлениям:
«Индустриальные технологии» (Технология. Технический труд - преимущественно для
мальчиков), «Технологии ведения дома» (Технология. Обслуживающий труд преимущественно для девочек). Каждое направление включает в себя базовые и
инвариантные разделы. Выбор направления обучения проводится не по половому
признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся.
Предметная
область
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» и «ОБЖ».
Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры; формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
На изучение предмета «Физическая культура» в обязательной части в 7-8 классах
отводится 3 часа в неделю. Предмет «ОБЖ» в 8 классах - по 1 часу.

2.2.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Учебным планом КОУ «Кадетская школа-интернат» предусмотрено следующее
распределение части, формируемой участниками образовательных отношений,
которая включает предметы, обеспечивающие реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, с
учетом преемственности в обучении.
В 7-8 классах введено по 1ч. «Геометрии» за счет части формируемой участниками
образовательных отношений. Цель данного введения - качественная подготовка учащихся
к Государственной итоговой аттестации.
Добавлен в 7 классах 1 час по учебному предмету «География» с целью развития
предметных и общепредметных компетенций.
С целью оптимального сочетания формирования предметной лингвистической и
языковой компетентностей, учитывая тот факт, что возрастает роль русского языка в
многонациональном федеративном государстве и экзамен по этому предмету является
обязательным за счет части, формируемой участниками образовательных отношений,
дополнительно введены часы в 7-8 классах - по 2 ч.
Часы «Основы безопасности жизнедеятельности» введены за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений в 7-х классах - 1 ч. С целью
основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением
безопасности личности, общества и государства, в соответствии с Письмом Минобрнауки
РФ от 27.04.2007 г. № 03-868 «Методические рекомендации по организации в
образовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».
Предмет «Химия» в 8 классах по 1 ч. за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений с целью расширения и углубления предметных знаний по
химии, формирования естественно-научного мировоззрения, развития исследовательского
подхода к изучению окружающего мира.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) КОУ «Кадетская школа-интернат»
на 2015-2016 учебный год
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
7-8 КЛАССЫ ФГОС
Класс
предме 1
Русский язык
Литература
Филология
Иностранный
язык
Алгебра
Математика
Геометрия
и информатика
Информатика
История
ОбщественноГеография
научные предметы
Обществознание
Биология
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура
и Основы
безопасности
ОБЖ
жизнедеятельности
Итого:
Геометрия
Русский язык
Предметная область

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Обществознание
Химия
ОБЖ
География
Информатика

Итого:
Максимально допустимая недельная
нагрузка

7 а класс
4
2

7 б класс
8 а класс
ФГОС ООО
4
3
2
2

8 б класс
3
2

3

3

3

3

3
2
1
2
2
1
1
2

3
2
1
2
2
1
1
2

1

1

3
2
1
2
2
1
2
2
2
1

3
2
1
2
2
1
2
2
2
1

1

1

1

1

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

32

32

1
2

1
2

1

1

4
36

4
36

30
1
2

30
1
2

1
1

1
1

5
35

5
35

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) КОУ «Кадетская школа-интернат»
на 2015-2016 учебный год
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 7-8 КЛАССЫ ФГОС
Класс
Предмет
Русский язык
Литература
Филология
Иностранный
язык
Алгебра
Математика
Геометрия
и информатика
Информатика
История
ОбщественноГеография
научные предметы
Обществознание
Биология
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
и Основы
культура
безопасности
ОБЖ
жизнедеятельности
Итого:
Геометрия
Русский язык
Часть, формируемая Обществознание
участниками
Химия
образовательных
ОБЖ
отношений
География
Информатика

7 а класс

35
35

35
35

Итого:
Максимально допустимая недельная
нагрузка

175
1225

175

Предметная область

7 б класс
8 а класс
ФГОС^ ООО

8 б класс

140
70

140
70

105
70

105
70

105

105

105

105

105
70
35
70
70
35
35
70

105
70
35
70
70
35
35
70

35

35

105
70
35
70
70
35
70
70
70
35

105
70
35
70
70
35
70
70
70
35

35

35

35

35

70

70

35

35

105

105

105

105

35

35

1120

1120

35
70

35
70

35

35

140
1260

140
1260

1050
35
70

1050
35
70

1225

