ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования
(ФГОС)
Нормативная база учебного плана
Учебный план основного общего образования ОО разработан на основе следующих
нормативных документов:
-Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106,
зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные
требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
- Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного
стандарта общего образования»;
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС,2011 г;
-Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 31.03ю2014г. № 253; СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"; --Устав НЧОУ «ГЕЛИОС».
Содержание учебного плана
Учебный план 5-х классов сформирован с целью реализации основной образовательной
программы основного общего образования НЧОУ «ГЕЛИОС» , разработанной в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования нового поколения. Цели, реализуемые в рамках
Федерального государственного образовательного стандарта, представляются в виде
системы ключевых задач, отражающих основные направления: • личностное развитие –
развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетических и физических
ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности,
овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования и
саморегуляции; • социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и
готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и

свободно общаться на русском, родном и иностранных языках; • общекультурное
развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры. Учебный план
учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и потребностей
учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное время,
отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам. За основу
учебного плана основного общего образования взят Базисный учебный план Примерной
основной образовательной программы образовательного учреждения.
Учебный план основного общего образования ОО включает следующие компоненты:
-Обязательная часть учебного плана;
- Часть, формируемая участниками образовательного процесса;
Обязательная часть учебного плана Образовательная область «Филология» представлена
учебными предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».
Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика».
Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами
«Биология».
Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История», «Обществознание», «География».
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами «Физическая
культура». «Основы безопасности жизнедеятельности». Образовательная область
«Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное искусство».
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».
Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена
следующими учебными предметами и курсами:
- обществознание -5 класс ( с целью полного объема курса)
-физическая культура
-ОБЖ – 7 класс
-Духовное краеведение Подмосковья-8 класс
-Элективный курс по русскому языку «Комплексная работа с текстом»-9 класс
-Элективный курс «Сложные вопросы математики»- 9 класс
Режим организации учебно-воспитательного процесса
При проведении занятий по иностранному языку (5 кл.), технологии (5 кл.)
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 5-х классов 34 учебные недели. Обучение осуществляется по четвертям. Продолжительность урока

составляет в 5 классах – 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель Освоение
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном
локальным актом «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации
обучающихся», в различных формах: собеседование, тестирование, защита рефератов,
творческие отчеты, творческие проекты, зачеты, устные и письменные экзамены,
итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные работы Учебный план
основного общего образования.

