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Начальное общее образование
Учебный план начального общего образования Красивского филиала
МБОУ Кочетовской СОШ разработан в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами:
Уставом МБОУ Кочетовской СОШ ;
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»,
утвержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010
№ Пр271;
Законом Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в
Тамбовской области» (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября
2013 г.);
Законом Тамбовской области № 500-З от 03.02.2015 г. «О признании
утратившим силу Закона Тамбовской области «О региональном компоненте
государственного образовательного стандарта
начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской
области»;
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями
и дополнениями);
примерной основной образовательной программой начального общего
образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте
общего образования Минобрнауки России по вопросам организации
введения ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ
примерная основная образовательная программа начального общего
образования;
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
и
введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

приказом Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
приказом Минобразования России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
приказом Минобразования России от 31.08.2009 №320 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
письма Минобразования России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О
введении третьего часа физической культуры» с приложениями №№1,2;
приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
приказом Минобразования России от 01.02.2012 № 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312».
приказом управления образования и науки Тамбовской области от
17.05.2012 № 1436 «О введении комплексного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории области, с 01.09.2012»;
Примерной основной образовательной программой начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Цели:
1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ
начального общего образования.
2. Формирование прочных навыков учебной деятельности через овладение
учащимися устойчивой речевой, письменной и математической
грамотностью,
воспитание
культурной
речи
и
общения.
Задачи:
1. Целостное гармоничное развитие личности школьника;
формирование и общих способностей и эрудиции в соответствии с
индивидуальными возможностями и особенностями;

2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение
основными компонентами учебной деятельности.
3. Формирование готовности к самообразованию, определенного
уровня познавательной культуры и познавательных интересов учащихся.
4. Достижение оптимального уровня воспитанности.
Учебный план в 1-4 классах ориентирован на освоение федеральных
государственных стандартов второго поколения, является частью основной
образовательной программы начального общего образования, целью
реализации которой является обеспечение планируемых результатов по
достижению целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья. Учебный план фиксирует максимальный объём учебной
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и распределяет учебное
время, отводимое на освоение содержания образования.
Реализация
ООП
начальной
ступени
общего
образования
осуществляется в следующих видах деятельности младшего школьника:
• учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем,
коллективная дискуссия, групповая работа);
• индивидуальной
учебной деятельности (в том числе,
самостоятельная работа с использованием дополнительных информационных
источников);
• игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация,
режиссёрская игра, игра по правилам);
• творческой
и
проектной
деятельностях
(художественное,
музыкальное, театральное творчество, конструирование, формирование
замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);
• учебно-исследовательской деятельности;
• трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественнополезном труде, в социально значимых трудовых акциях);
• спортивной деятельности (освоение основ физической культуры,
знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных
соревнованиях).
Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом
получают приоритетное развитие по сравнению с традиционными видами:
восприятие рассказа учителя, участие во фронтальном опросе, выполнение
проверочных работ и т.п.

Задачи младших школьников,
решаемые в различных видах деятельности
Для достижения образовательных результатов младший школьник в
процессе реализации ООП решает следующие задачи:
- осваивает основы понятийного мышления;
- учится самостоятельно конкретизировать поставленные цели и ищет
способы их решения;
- овладевает действиями контроля и оценки в учебной деятельности;
- осваивает коллективные формы учебной работы и приобретает
социальные навыки;
- овладевает навыками самообслуживания, простыми трудовыми
действиями на уроках технологии и в социальных практиках;
- приобретает опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, осваивает
основные этикетные нормы.
Учебный план в 1 – 4 классах ориентирован на освоение
государственных стандартов начального общего образования.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в
неделю (приказ Минобразования России от 30.08.2010 № 889). Введение
третьего часа направлено на формирование элементарных знаний о личной
гигиене, режиме дня, приобщении к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю.
С целью достижения высоких предметных, метапредметных и
личностных результатов освоения программы, развития навыков проектной
деятельности и
творческого мышления часы части, формируемой
участниками образовательных отношений, использованы для увеличения
количества часов, отведенных на следующие учебные предметы обязательной
части учебного плана:
Математика
2,3,4 классы — 1 час
Литературное чтение
2,3 классы – 1 час
Информатика
2,3,4 классы – 1 час
С целью развития логического мышления, для получения более
углубленной математической подготовки в учебный предмет «Математика»
во 2,3,4 классах введены дидактические единицы «Решение задач
повышенного уровня».
С целью формирования знаний в области литературного краеведения
во 2, 3 классах в учебный предмет «Литературное чтение» интегрированы
дидактические единицы «Тамбовские писатели детям».

В связи с информатизацией общества, в целях развития учебных
возможностей обучающихся, их интересов, склонностей, для воспитания
информационной культуры и грамотности младших школьников во 2, 3, 4
классах введен 1 час самостоятельного учебного предмета «Информатика».
В связи с малой наполняемостью классов объединены 1-3, 2-4 классы,
(2 класса – комплекта).
Учебный план

Предметные
области

начального общего образования
на 2017 – 2018 уч. год
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
классы
II
III
IV
I
Обязательная
часть
5
5
5
Русский язык
5

Всего

20

Литературное
чтение

4

4

4

4

16

Иностранный язык

–

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

21

23

23

24

91

–

3

3

2

8

Математика

1

1

1

3

Литературное чтение

1

1

Информатика

1

1

1

3

26

26

26

99

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Максимально допустимая недельная
нагрузка

21

2

Пояснительная записка
к учебному плану
Красивского филиала муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Кочетовской средней
общеобразовательной школы
на 2017-2018 учебный год
Основное общее образование
Учебный план основного общего образования Красивского филиала
МБОУ Кочетовской СОШ обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план Красивского филиала МБОУ Кочетовской СОШ
разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми
документами:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012)
"Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
Законом Тамбовской области № 500-З от 03.02.2015 г. «О признании
утратившим силу Закона Тамбовской области «О региональном компоненте
государственного образовательного стандарта
начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской
области»;
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями
и дополнениями);
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»,
утвержденной Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271;
постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О Федеральной
целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»:
распоряжением Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-р (о включении
Тамбовской области в список субъектов РФ, в которых в 2010-2011 годах
осуществляется апробация комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»);

Законом Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в
Тамбовской области» (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября
2013 г.);
приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» с изменениями и дополнениями;
Приказа Управления образования и науки Тамбовской области от
17.02.2012 г.
№ 493 «О введении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории области»
письма Минобразования России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О
введении третьего часа физической культуры» с приложениями №№1,2;
Уставом МБОУ Кочетовской СОШ ;
приказом Минобразования России от 30.08.2010 № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и компонента
образовательной организации. Обязательная часть базисного учебного плана
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Компонент
образовательной
организации
определяет
содержание
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
учащихся, их родителей (законных представителей)
Цели:
1.Овладение учащимися базовым уровнем содержания каждой
образовательной области.
2. Формирование индивидуального стиля учебной деятельности,
устойчивых учебных интересов и склонностей, умения развивать и управлять
познавательными процессами личности, способности адекватно действовать
в ситуации выбора в учебной и общественной деятельности.
3.Усвоение основ коммуникативной культуры личности, умение
высказывать и отстаивать свою точку зрения, способность строить и вести
неконфликтное общение в различных ситуациях.

Задачи:
1. Освоение на уровне требований государственных программ учебный
материал по всем предметам учебного плана;
2. Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе,
овладение средствами коммуникации
3. Овладение системой общеучебных умений (сравнение, обобщение,
анализ, синтез, классификация, выделение главного);
4. Знание своих гражданских прав и умение их реализовывать, уважать
свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей.
Введение третьего часа физической культуры направлено на
воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных
физических
способностей,
коррекции
осанки
и
телосложения
(оздоровительное направление); углубленное освоение обучающимися
одного или нескольких видов спорта (спортивное направление); овладение
обучающимися основами технических и тактических действий, приёмами и
физическими упражнениями из разных видов спорта, предусмотренных
образовательной программой основного общего образования по физической
культуре (общеразвивающее направление).
Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе использованы на
предпрофильную подготовку. В рамках предмета «Технология» введены
модули:
5класс – «Цветоводство»;
6 класс – «Овощеводство. Полеводство»;
7 класс – «Садоводство»;
9 класс – «Технология обработки почвы».
Часы вариативной части использованы в 8-9-х классах на увеличение
учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части:
- русский язык – 1 час (9 класс);
- литература – 1 час (8 класс);
- математика – 1 час (8- 9 классы);
- химия
- 1 час (8 класс).
Увеличение часов на изучение русского языка направлено на
формирование коммуникативной культуры обучающихся, являющейся
основой общей культуры личности, ее базовым компонентом, который
обеспечивает готовность личности к жизненному самоопределению, а также
с целью подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации по
русскому языку.
В учебный предмет «Русский язык» интегрированы :
•
в 9 классе – дидактические единицы «Стилистика текста.
Выразительные средства языка».

Увеличение часов на изучение литературы обеспечивает расширение
материала на знакомство с культурно-исторические особенностями
развития Тамбовской области.
● В рамках предмета «Литература»
«Литературное краеведение».

в 8-9 классах введен модуль

● Увеличение часов на математику обеспечивает развитие
логического мышления, пространственного воображения, для получения
более углубленной математической подготовки. С этой целью в предмет
«Математика» в 7,8,9 классах введены дидактические единицы «Решение
задач повышенного уровня».
● Увеличение часов на изучение химии обеспечивает расширение
содержания учебного предмета за счет введения модуля, направленного на
реализацию агробизнес-образования :
• «Химия в технологиях агробизнеса» (8 класс);
● Культурно-исторические, этнографические, социальноэкономические, экологические особенности развития Тамбовской
области изучаются в виде модулей в рамках предмета истории,
географии, биологии.
На изучение региональных особенностей и расширение содержание
предмета введены модули:
• «Экология человека» (биология -8 класс);
• «Геоэкология Тамбовской области» ( география –8 класс);
• «Историческое краеведение» (история -8,9 классы).

Учебный план
Красивского филиала МБОУ Кочетовской СОШ
на 2017-2018 учебный год
основного общего образования
(шестидневная учебная неделя)
Учебные предметы
Инвариантная часть:
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Изобразительное искусство
Музыка
Искусство
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

Классы/количество часов в неделю
VIII
IX
3
2,5
3
5
1
2,5
1
2,5

2
3,5
3
5
2
2,5
1
2

2
2
2,5

2
2
2

1
1
1
3

1
2
1
3

Всего:
Вариативная часть:

33
3

34
2

Математика

1

1

Информатика
Литература

1

Русский язык

1

Химия

1

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6 – дневной учебной неделе

36

36

Пояснительная записка
к учебному плану
Красивского филиала муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Кочетовской средней
общеобразовательной школы
на 2017-2018 учебный год
Основное общее образование по ФГОС
Учебный план основного общего образования Красивского филиала
МБОУ Кочетовской СОШ обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план Красивского филиала МБОУ Кочетовской СОШ
разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми
документами:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012)
"Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
Законом Тамбовской области № 500-З от 03.02.2015 г. «О признании
утратившим силу Закона Тамбовской области «О региональном компоненте
государственного образовательного стандарта
начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской
области»;
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями
и дополнениями);
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»,
утвержденной Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271;
распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р (об
утверждении плана действий по модернизации общего образования на 20112015 годы);
распоряжением Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-р (о включении
Тамбовской области в список субъектов РФ, в которых в 2010-2011 годах

осуществляется апробация комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»);
Законом Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в
Тамбовской области» (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября
2013 г.);
приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» с изменениями и дополнениями;
Приказа Управления образования и науки Тамбовской области от
17.02.2012 г.
№ 493 «О введении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории области»
письма Минобразования России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О
введении третьего часа физической культуры» с приложениями №№1,2;
Уставом МБОУ Кочетовской СОШ .
Цель реализации учебного плана — обеспечение выполнения
требований Стандарта через достижение
планируемых результатов
выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающихся среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями развития и состояния
здоровья личности и проявления её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
В соответствии с целевыми установками развития школы учебный
план обеспечивает реализацию следующих задач:
● создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия
индивидуальных способностей обучающихся
в соответствии с их
интересами и потребностями, достижение оптимального уровня освоения
базового и предпрофильного образования, воспитанности обучающихся;
● формирование и развитие у обучающихся общеучебных умений и
навыков, обеспечивающих высокий уровень качества знаний;
● создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период
обучения в школе, формирования здорового образа жизни, развития
психоэмоциональной сферы;
● выявление и развитие творческих способностей
обучающихся в
интеллектуальной,
художественно-эстетической,
общественноорганизаторской, спортивно-оздоровительной сферах деятельности;
● создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание
социально активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию,
осознанному выбору жизненного пути и профессии.
В 2017/2018 учебном году в 5,6,7 классах обеспечивается реализация
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний
срок освоения общеобразовательных программ основного общего
образования;
Режим работы основной общей школы осуществляется по 6-дневной
учебной неделе, продолжительность учебного года для
5-х классов
составляет 35 учебных недель, 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.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и компонента
образовательной организации. Обязательная часть базисного учебного плана
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Компонент
образовательной
организации
определяет
содержание
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
учащихся, их родителей (законных представителей).
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).
Введение третьего часа физической культуры направлено на
воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных
физических
способностей,
коррекции
осанки
и
телосложения
(оздоровительное направление); углубленное освоение обучающимися
одного или нескольких видов спорта (спортивное направление); овладение

обучающимися основами технических и тактических действий, приёмами и
физическими упражнениями из разных видов спорта, предусмотренных
образовательной программой основного общего образования по физической
культуре (общеразвивающее направление).
Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных
отношений , использовано в 5-9 классах на
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение
отдельных предметов обязательной части:
- русский язык – 1 час (5, 7 классы);
- литература – 1 час ( 8 класс);
- математика – 1 час (5,6 классы);
- алгебра
- 1 час (7-9 классы);
- информатика – 2 часа (5 класс);
1 час (6,9 классы);
- история
- 0,5 часа (7,8 классы);
-биология
– 0,5 часа (6 класс); 1,5 ч (7 класс);
- география - 0,5 час (6 класс);
0,5 часа (8 класс);
- химия
- 1 час (8 класс);
- технология - 2 часа (9 класс);
- ОБЖ
- 1 час (5,6,7 классы);
Увеличение часов на изучение русского языка в 5, 7 классах
направлено
на
формирование
коммуникативной
культуры
обучающихся, являющейся основой общей культуры личности, ее
базовым компонентом, который обеспечивает готовность личности к
жизненному самоопределению, а также с целью подготовки
выпускников к государственной итоговой аттестации по русскому
языку.
В учебный предмет «Русский язык» интегрированы
дидактические единицы:
• в 5 классе – «Культура речи».
•
в 7 классе – дидактические единицы «Стилистика. Языковые
особенности языка».
С целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной
грамотности, соблюдения преемственности в обучении в учебном
плане
5,6
класса
предусмотрено
изучение
предмета
«Информатика». В рамках предмета «Информатика» в 5 классе
интегрирован модуль «Основы компьютерной графики».
Федеральный базисный учебный план определяет изучение
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII
классе – 1 час в неделю. В силу того, что в течение 10 лет в Тамбовской
области преподавание учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» осуществлялось в V- IX классах из расчета 1 час в

неделю за счет часов регионального компонента, данный предмет
сохраняется в учебном плане за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений. Данный курс предназначен для:
формирования у учащихся основных понятий об опасных и
чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях
для здоровья и жизни человека; выработки у них сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности, безопасности
окружающих; приобретения учащимися способности сохранять жизнь
и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и
умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с
учётом
своих
возможностей;
формирования
у
учащихся
антиэкстремистского
и
антитеррористического
поведения,
отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том
числе наркотиков.
С целью формирования у учащихся обобщенных способов учебной,
познавательной, практической деятельности по математике в 5,6,7
классах введены дидактические единицы «Решение задач повышенного
уровня».
Культурно-исторические, этнографические, социально-экономические,
экологические особенности развития Тамбовской области изучаются в
виде модулей в рамках предмета географии, биологии.
На изучение региональных особенностей и расширение содержание
предмета введены модули:
• «Экология растений Тамбовской области» (биология - 6 класс);
• «Экология животных» (биология -7 класс);
• «Экология человека» (биология -8 класс);
• «Географическое краеведение» (география -6 класс).
• «Историческое краеведение» (история -7 класс).
В связи с малой наполняемостью классов уроки физической культуры,
технологии , ИЗО, музыки в 5-6 классах объединены .

Учебный план основного общего образования по ФГОС
на 2017-2018 учебный год
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
Классы
V VI
VII VIII IX Всего
Обязательная часть
Филология
Русский язык
5 6
4
3
3
21
Литература
3 3
2
2
3
13
Иностранный язык
3 3
3
3
3
15
Математика
и Математика
5 5
10
информатика
Алгебра
3
3
3
9

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство

Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ

1

2
1
1

1
1

1
1

1
1

2
1
2
1
2
2
2
2
1

1
2

1
2

1
2

1
1

2

Технология
Физическая
культура и Основы Физическая культура
безопасности
жизнедеятельности
3 3
Итого
27 29
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
5 4
Русский язык
1
Литература
Математика
1 1
Алгебра
Информатика
2 1
История
География

0,5

2
1
2
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