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№ раздела Название раздела
Причина изменений в
программы
программе
2.
Содержательный раздел
Программы
2.2.
отдельных учебных
предметов, курсов

3.
3.1.

Организационный раздел
Учебный план
На основании
основного общего
инструктивнообразования
методических
рекомендаций по
организации
образовательной
деятельности при
реализации основных
общеобразовательных
программ общего
образования в
общеобразовательных
организациях
Оренбургской области в
2017-2018 учебном году в
условиях введения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования

Способ
корректировки
Дополнен
перечень рабочих
программ
отдельных
учебных
предметов, курсов
В учебном плане
изменено количество часов в обязательной части и
части формируемой участниками
образовательных
отношений;
обновлен
календарный
учебный график.

2. Содержательный раздел.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Перечень рабочих программ, реализуемых в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Куруильская средняя
общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа
Оренбургской области» в 2017-2018 учебном году.
Программы
составлены
в
соответствии
с
требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
основного общего образования.
Основное общее образование
1.
Рабочая программа по русскому языку для 5-7 классов (ФГОС ООО)
2.
Рабочая программа по литературе для 5-7 классов (ФГОС ООО)
3.
Рабочая программа по английскому языку для 5-7 классов (ФГОС
ООО), к УМК Биболетовой М.З. «Enjoy English».
4.
Рабочая программа по истории для 5-7 классов (ФГОС ООО)
5.
Рабочая программа по обществознанию для 5-7 классов (ФГОС ООО)
6.
Рабочая программа по географии для 5-7 классов (ФГОС ООО)
7.
Рабочая программа по математике для 5-6 классов (ФГОС ООО)
8.
Рабочая программа по алгебре для 7 класса (ФГОС ООО)
9.
Рабочая программа по геометрии для 7 класса (ФГОС ООО)
10.
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7 класса (ФГОС ООО)
11.
Рабочая программа по физике для 7класса (ФГОС ООО)
12.
Рабочая программа по биологии для 5-7 классов (ФГОС ООО)
13.
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов (ФГОС
ООО)
14.
Рабочая программа по музыке для 5-7 классов (ФГОС ООО)
15.
Рабочая программа по технологии для 5-7 классов (ФГОС ООО)
16.
Рабочая программа по физической культуре для 5-7 классов
17.
Рабочая программа по литературному краеведению для 7 класса (ФГОС ООО)

.

3.1 Учебный план основного общего образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для 5-7 классов, перешедших на ФГОС
МБОУ «Куруильская СОШ»
1.1 Учебный план 5 -7 класс разработан на основе следующих нормативных документов:
- Конституция Российской Федерации (1993 г.)
- Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»
- Устав школы
-приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;
-приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №
889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
-Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении
СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
-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)»;
-порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской федерации от
30.08.2013 г. №1015
- приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России от 5 марта
2004 г. №1089»

-приказ от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. от 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
организаций Оренбургской области»;
-примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
- приказ министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 01-21/1557
- Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Куруильская СОШ» (приказ №07 от
31.08.2015г.)
1.2.Основными целями учебного плана 5-го класса являются:
- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности
(учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением адаптироваться к
окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую
культуру;
- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных
норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности;
- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не ниже
государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности обучающихся к
дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.
1.3.В учебном плане 5-7 классов представлены все основные образовательные области, что позволяет
заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся.
Основными задачами учебного плана для 5-7 классов являются:
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 обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования;
 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и компонента
образовательного учреждения;
 соблюдение государственных образовательных стандартов;
 введение в учебные программы национально-регионального компонента;
 сохранение целостности каждой системы обучения;
 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей);
 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни).
1.4.Режим работы основной общей школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе, продолжительность
учебного года для 5-7 классов составляет 34 учебных недели, продолжительность урока составляет 45 минут.
Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и использование компонента образовательной
организации в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи
развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для
самовыражения и самоопределения обучающихся.
1.5.В 5 - 7 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по четвертям в форме
выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии со ст. 58 Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным
стандартом, Уставом школы, Положением системе оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы ООО. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью
получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в
общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального государственного
образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в
целом. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам Федерального компонента учебного плана в
конце учебного года.
1.6.Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую участниками
образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной
нагрузки, определенной базисным учебным планом.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации
основной образовательной программы основного общего образования, отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: формирование
гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование
здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в
соответствии с его индивидуальностью.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных предметных
областей:
 филология (русский язык, литература, иностранный язык);
 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
 общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
 естественно-научные предметы (биология, физика, химия);
 искусство (музыка, изобразительное искусство);
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности);
 технология (технология).
Обязательная часть реализуется полностью.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), образовательного учреждения.
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В 6 классе часы данной части базисного учебного плана использованы на изучение учебного предмета
«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю), в целях осуществления преемственности и непрерывности, т.к.
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» изучались во 2-4 классах в качестве
учебного предмета.
На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 5-7 классах дополнительно отводится по 1 часу
один раз в неделю с целью реализации образовательной программы.
В качестве пропедевтического курса по 1 часу в неделю отводится на изучение предмета «Обществознание»
в 5 классе.
Для успешного усвоения предмета и выполнения образовательной программы по учебному предмету
«Биология» в 7 классе дополнительно отводится 1 час в неделю.
В 7 классе с целью заложить основы знаний о краеведческих способностях Оренбургской области отводится
1 час на изучение предмета «Литературное краеведение»
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) в
обязательной части регионального учебного плана 5-7 классов отсутствует. Однако является логическим
продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Предметная область
ОДНКНР не может быть реализована из части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, так как не имеет в наличии соответствующего программно - методического обеспечения.
Изучение обучающими 5-7 классов предметной области ОДНКНР будет осуществляться через внеурочную
деятельность (кружок «Основы духовно-нравственной культуры народов России»).
Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку при 5 -дневной учебной неделе в 5-7 классах –
29-32 часов.
1.7. Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного плана по направлениям развития личности:
духовно-нравственное и проектная деятельность. Реализация внеурочной деятельности осуществляется через
возможности школы. 3 часа, отводимых на внеучебную деятельность, используются в формах, отличных от
урочной системы обучения.
Цели внеурочной деятельности:
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей.
- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов
учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых
условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих
инициатив.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой
нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. Внеурочная деятельность на базе
образовательного учреждения реализуется в соответствии с требованиями Стандарта.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего образования
реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность по основным
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно- оздоровительное). Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в
рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в
первую очередь - это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько
научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Формами организации внеурочной
деятельности в МБОУ «Куруильская СОШ» являются: внеурочные аудиторные и внеаудиторные занятия,
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, соревнования, общественные полезные
практики, предметные недели, тематические игры, выполнение творческих и социальных проектов, семейные
праздники, забота о животных и природе, походы выходного дня.
Направления
Духовно-нравственное
«Час общения»
«ОДНКНР»
Проектная деятельность
«Дизайн вокруг нас»
«Уроки словесности»

Количество часов в неделю
5 класс
6 класс
1
1

1
1

Всего
7 класс
1
1

6
3

1

1
1
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Учебный план
основного общего образования
МБОУ «Куруильская СОШ»,
перешедших на ФГОС ООО (5-7 классы)
(5 - дневная неделя)
Предметные области

Филология

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура
и
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Классы V
Обязательная часть
Русский язык
5

VI

VII
6

4

Литература

3

3

2

Иностранный язык

3

3

3

Математика

5

5

Алгебра

3

Геометрия

2

Информатика

1

История

2

2

2

Обществознание
География

1

1
1

1
2

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

2

Физическая
культура

2

2

2

26
3

28
2

29
3

1
1

1

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Обществознание
Физ-ра
Информатика и ИКТ
Литературное краеведение
Биология
Максимально допустимая недельная нагрузка

2

1
1

28

30

1
1
32
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Формы промежуточной аттестации основное общее образование
(5-7 классы)
Учебные предметы

5

6

7

1. Учебные предметы
Русский язык

ВПР

ВПР

РЭ

Литература

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Иностранный язык

Контрольная
работа

Контрольная работа Контрольная работа

Математика

ВПР

ВПР

РЭ

Информатика

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

История

ВПР

ВПР

Итоговое
тестирование

Обществознание

Итоговое
тестирование

ВПР

Итоговое
тестирование

География

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Физика

Итоговое
тестирование

Биология

ВПР

ВПР

Итоговое
тестирование

Музыка

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Изобразительное искусство

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Технология

Защита проекта Защита проекта

Защита проекта

Физическая
культура

Зачет

Зачет

Зачет

Календарный учебный график
Режим функционирования школы устанавливаются в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, уставом
ОУ, правилами внутреннего распорядка
Начало учебного года - 1 сентября 2017 года.
Продолжительного учебного года:
I уровень: 1 класс – по истечении 33 учебных недель
2-4 класс – по истечении 34 учебных недель
II уровень: 5-8 классы – 34 учебных недели
9 класс –не ранее 25 мая
III уровень: 10 классы – 34 учебных недели
11 класс –не ранее 25 мая
Государственные экзамены: 9 классы - до 16 июня
11 классы – до 01 июля
Начало занятий 8ч. 30 мин.
Занятия проводятся в одну смену.
Учебный год состоит из 4 четвертей:
Первая четверть:
01.09.2017 г. –
29 .10.2017г.
Вторая четверть.
08 .11.2017 г. – 29.12.2017 г.
Третья четверть:
11.01.2018 г. – 23 .03.2018 г.
Четвёртая четверть:
02.04.2018 г. – 31.05. 2018 г.
Продолжительность каникул:
Осенние - с
30.10.2017 г. по 07 .11.2017 г.
Зимние - с
30 .12.2017 г. по 10.01.2018 г.
Весенние - с
24. 03.2018 г. по 01.04.2018 г.
Дополнительные каникулы для первого класса - с 12 .02.2018 г. по 18.02.2018 г.
Окончание учебного года:
25 мая 2018 года - для первого класса;
25 мая 2018 года - для 9 класса;
31 мая 2018 года для 2-8, 10 классов;
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-8 классах,
6-ти дневная рабочая неделя в 9 -11 классах
Регламентирование образовательного процесса на день:
Продолжительность урока:
1 классы – по 35 минут (сентябрь- декабрь),
по 45 минут (январь- май)
2- 11 классы – 45 минут
Режим учебных занятий:
1-й класс: (сентябрь-декабрь)
Продолжительность перемен:
1 урок: 08.30 – 9.05
20 минут
2 урок: 09.25 – 10.00
30 минут
3 урок: 10.30 – 11.05
30 минут
4 урок: 11.35 – 12.10
1 (январь-май), 2-11 класс:
1 урок: 8.30 – 09.15
10 минут
2 урок: 09.25 – 10.10
20 минут
3 урок: 10.30 – 11.15
20 минут
4 урок: 11.35 – 12.20
10 минут

5урок: 12.30 – 13.15
6 урок: 13.25 – 14.10
7 урок: 14.20 – 15.05

10 минут
10 минут

Организация питания:
Завтрак: 1-5 классы – 10.10- 10.30
6-11 классы – 11.15- 11.35
Обед:
1-11 классы - 13.15
Максимальная нагрузка на неделю:
Классы
Недельная нагрузка в часах
При 6 – дневной неделе
фактически
норма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
36
36
10
37
37
11
37
37
Циклограмма работы школы
День
Название
мероприятия
Понедельник
Линейка
Совещание при
директоре
Третий вторник
Сбор советов по
месяца
подготовке
общешкольных дел
Вторая среда
Административное
месяца
совещание
Первый четверг
Совет
месяца
старшеклассников
Последняя пятница Всеобуч
месяца
Один раз в четверть Совет школы
Один раз в четверть Педсовет
Один раз в месяц
МО

При 5-дневной недели
Фактически
норма
21
23
23
23
28
30
32
33

21
23
23
23
29
30
32
33

Начало
мероприятия
8.15
11.15

Продолжительность

14.30

40 мин

15.00

1 час

14.30

40 мин

15.00

1 час

15.00
15.30
14.30

1 час
1час30 мин
40 мин

10 мин
20 мин

II. Периодичность промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, по каждому
учебному предмету, курсу по итогам учебного года в соответствии:
- с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ часть 1, статья 58;
- с Уставом школы;
- с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля
их успеваемости».

Обучающиеся 2-4 классов проходят промежуточную аттестацию с 07.05.2018 г по
28.05.2018г.
2-4 классах промежуточная аттестация проводится в формах, предусмотренных учебным планом.
Обучающиеся 5-7классов проходят промежуточную аттестацию с 11.05.2018 г по
29.05.2018г, в формах, предусмотренных учебным планом
Обучающиеся 8-9 классов проходят промежуточную аттестацию с 11.05.2018 г по
29.05.2018г, в формах, предусмотренных учебным планом.
Обучающиеся 10-11 классов проходят промежуточную аттестацию с 25.04.2018 г
по 24.05.2018г, в формах, предусмотренных учебным планом.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ часть 1, статья 59, с Уставом школы
итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые
установлены МО и науки РФ на данный учебный год.
Организация кружковых занятий
Занятия начинаются после 45 минутного перерыва с 13.05 – 20.00 ч. согласно расписанию кружковой
работы
Организация подвоза учащихся ежедневно из сел Аскарово, Бурангулово, Русское Канчерово.
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