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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования (ФГОС) ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  «ОР-АВНЕР» г. Оренбурга на 2017-2018 

учебный год 

 Настоящий учебный план ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» составлен на 

основе следующих нормативных правовых документов и инструктивно-

методических материалов: 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644)»; 

 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; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761).  

 Базисный учебный план на 2017-2018 уч.год (приказ министерства 

образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 01-21/1557) 

 Устав  ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР», 

 

Учебный план рассчитан  для работы по 5 - дневной рабочей неделе. 

Учебный год начинается 1 сентября,  учебными периодами являются 

учебные четверти. Продолжительность учебного года в V- VII классах – 35 

учебных недель в год. Начало занятий - 8 часов 30 минут.  

Учебный план основного общего образования (второй уровень) 

ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. Школа работает в режиме 5-

дневной рабочей недели, продолжительность урока 40 минут, со второго 

урока предусмотрена перемена 25 минут, остальные перемены – 10 минут, 

после 7 урока проводится динамический час (45 минут). Продолжительность 

учебного года – 35 учебных недель, в 9 классе 34 учебные недели. 

 Содержание образования в основной школе является относительно 

завершённым и базовым для продолжения обучения в средней   или 
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профессиональной школе, создаёт условия для подготовки учеников к 

выбору профиля дальнейшего образования, их самоопределения и 

саморазвития. 

 В учебном плане ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» соблюдены нормативы 

максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные базисным 

учебным планом. Школьный учебный план ориентирован на требования к 

обязательному минимуму содержания и составлен с соблюдением 

нормативов Базисного Федерального учебного плана и с учетом 

рекомендаций муниципального и регионального стандарта.  

Общеобразовательная область «Русский язык и литература» 

реализуется через предметы: русский язык, литература. На изучение курсов 

«Русский язык» и «Литература» в 5-7 классах выделяется количество часов, 

предложенное  БУПом. 

Общеобразовательная область «Иностранные языки»  представлена 

предметами английский язык и иврит. Предложенный объём учебного 

времени для предмета «Английский язык» достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. В связи с реализацией 

этнокультурного компонента образования в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» в 5, 7 

классах, перешедшем на ФГОС, 1 час иврита выделяется за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 6 классе изучение 

иврита вынесено во внеурочную деятельность. 

На занятиях по английскому языку  предусматривается деление классов 

на 2 подгруппы.  

В образовательную область «Математика»  входит предмет 

«Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7 класс), «Геометрия» (7 класс), 

«Информатика» (5-7 классы). На изучение предмета «Информатика» в 5-6 

классах выделяется по 1 часу из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

представлена следующими предметами и курсами: история, обществознание, 

география. Предложенный объем учебного времени позволяет выполнить  

обязательный минимум содержания образования. Преподавание данных 

предметов ведется на базовом уровне согласно федеральным и региональным 

комплектам программ и учебников. Пропедевтическое изучение курса 

«Обществознание» в 5 классе осуществляется через внеурочную 

деятельность.  

Образовательную область «Естественно-научные предметы» 

составляет учебный предмет «Биология» в 5 - 7 классах. Отведенное на 

предмет количество часов соответствует базисному учебному плану и 

достаточно для реализации государственных программ. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами 

«Изобразительное искусство» (5-7 класс), «Музыка» (5-7 класс). Отведенное 

на каждый предмет количество часов соответствует базисному учебному 

плану и достаточно для реализации государственных программ. 
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Образовательная область «Технология» включает предмет 

«Технология» в 5-7 классах, изучение этого предмета предполагает деление 

классов на группы (мальчики, девочки). Отведенное на предмет количество 

часов соответствует базисному учебному плану и достаточно для реализации 

государственных программ. 

Образовательная область «Физическая культура» включает предмет 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах. При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую 

культуру составляет 2, в 5-7 классах, перешедших на ФГОС, третий час 

реализуется за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. На изучение курса ОБЖ в 7 классе выделяется 

1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Уроки физической культуры поводятся на базе ГБУДО СДЮСШОР на 

основании договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве по 

организации образования детей от 1 сентября 2017 года.  

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается в 5 классе во внеурочной деятельности. 

Таким образом, учебный план школы ориентирован на  развитие 

творческих и интеллектуальных способностей учащихся, а также 

формирование прочных устойчивых знаний с учётом индивидуальных 

способностей каждого ученика на основе приобретения общеучебных и 

специальных умений и навыков.    

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии 

со школьным Положением о текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся, расписанием всероссийских проверочных работ в 5-6 классах, 

графиком проведения контрольных срезов знаний обучающихся в рамках 

реализации региональной системы оценки качества образования (приказ МО 

ОО №01-21/1652). Промежуточная аттестация по русскому языку, 

математике, английскому языку проводится 1 раз в четверть, по остальным 

предметам учебного плана – 1 раз в полугодие. В конце учебного года 

обучающиеся пишут итоговые контрольные работы, кроме 1 предмета, 

который сдают в форме устного экзамена. Список предметов для устного 

экзамена определяется решением педсовета в марте. 
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Учебный план для 5 – 7 классов  ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР», перешедших на ФГОС 

ООО, с обучением на русском языке (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Предметы Классы 

V VI VII 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Иврит 1  1 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 

Химия    

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 

Физическая 

культура 
3 3 3 

Итого 29 30 32 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 
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План внеурочной деятельности  

 

Направления деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 

Духовно-нравственное 3, из них 4, из них 4, из них 

Литературное творчество (Никифорова Т.Н.)  1 1 

Традиции еврейского народа ( Павловская И.А.) 2 2 2 

Традиции еврейского народа. Тора 1 1 1 

Социальное 1, из них 1, из них 1, из них 

Классный час (кл.руководители) 1 1 1 

Общекультурное 3, из них 1, из них 1, из них 

ОДНКР 1   

Обществознание (пропедевтический курс) 1   

Этнокультурный проект (кл.руководители) 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 3, из них 3, из них 2, из них 

«Занимательный иврит»  1  

«Страноведение» 1 1 1 

«Обществознание» 1   

«В мире биологии» 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное 2, из них 1, из них 1, из них 

«Общая физическая подготовка» 1 1 1 

Хореография 1   

Итого 12 10 9 

 


