


Пояснительная записка к учебному плану 5-7 классов

в соответствии с ФГОС ООО

Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов:

• Федеральный  закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;

• приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации

от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (в  ред.  приказов

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);

• приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации

от  30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего

общего образования» (с изменениями);

• приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации

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» (с изменениями и дополнениями);

• письма  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации

от  01.09.2016  №  08-1803  «О  реализации  предметной  области  «Основы  духовно-

нравственной культуры народов России»;

• постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Россий-

ской  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»  (с  изменениями  и  дополнениями)  (далее  —

СанПиН);

• устава  общеобразовательной  организации.  

Учебный   план   для   5  -  7   классов   разработан   в   рамках   введения   федерального

государственного   образовательного   стандарта   основного   общего   образования,   в

соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного

общего   образования,   утвержденным  приказом   Министерства   образования   и   науки

Российской  Федерации  от  17.12.2010  г.  №  1897,  с  учетом  изменений  от  31.12.2015г.



(приказ  Минобрнауки  №1577)  Учебный  план  для  5- 7   классов составлен  на  основе

примерного учебного плана ООП ООО (ФГОС) МКОУ «Михайловская СОШ №1», вариант

№2.

Основными целями учебного плана  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. 

В  учебном  плане   представлены  все  основные  образовательные  области,  что  позволяет

заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся.

Основными задачами учебного плана для 5-7   классов являются:

• обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования;

• обеспечение  единства  федерального,  национально-регионального  компонентов  и

компонента образовательного учреждения;

• соблюдение государственных образовательных стандартов;

• 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).

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:

• русский язык и литература (русский язык и литература) 

• иностранный язык  ( английский язык, немецкий 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).

В  обязательной  части  учебного  плана предусматривается  изучение  русского  языка в  5

классе  -  5  часов  в  неделю, в 6 классе — 6 часов в неделю, в 7 классе — 4 часа в неделю.

Предмет  «Литература»  изучается   в  5  и 6 классах   по  3  часа  в неделю, в 7 классах — 2

часа в неделю.

 Предмет «Иностранный язык» изучается в 5 – 7  классах  по 3 часа в неделю. 

 Предмет «Математика» изучается в 5 и 6   классах по 6 часов в неделю.( В соответствии с

авторской программой «Математика: 5-9 классы с углубленным изучением математики» Авт.-

сост.А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко на изучение курса математики в 5

классе отводится 6 часов , в связи с этим добавлен 1 час за счет компонента образовательного

учреждения). 

Предмет   «Алгебра»  изучается в 7 классе из расчёта 4 часа в неделю ( В соответствии с



авторской программой «Математика: 5-9 классы с углубленным изучением математики» Авт.-

сост.А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко на изучение курса алгебры в 7 классе

отводится  4  часа  ,  в  связи  с  этим  добавлен  1  час  за  счет  компонента  образовательного

учреждения).

 Предмет «Геометрия» изучается в 7 классе из расчёта 2 часа в неделю.

В  образовательную  область   «Общественно  –   научные  предметы»  входят  учебные

предметы: «История России», "Всеобщая история» (2 часа в неделю; предметы изучается

последовательно),  «География» (1 час в неделю в 5 и 6 классах, 2 часа в неделю  в 7 классе),

"Обществознание» в 6  и 7 классе — 1 час в неделю.

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметом:  «Биология» (1 час в

неделю).

Изучение  предмета  «Физическая  культура»  предусмотрено  из  расчета  3  часа  внеделю.

Образовательная область «Технология»  включает предмет  «Технология»  2 часа в неделю

(С учётом авторской программы «Технология: программа: 5-8 классы» А. Т. Тищенко, Н. В.

Синица, - М.: Вентана- Граф, 2015г., на изучение курса в 7 классе  отводится 2 часа в неделю,

в связи с этим добавлен 1 час  компонента за счет компонента образовательного учреждения.

Увеличение количества часов на изучение предмета за счёт вариативной части, определяемой

участниками образовательного процесса,  предполагает не увеличение количества тем, а при

сохранении  последовательной  логики  программы  расширение  времени  на  практическую

деятельность учащихся,  что способствует качеству обучения и достижению более высокого

уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения ). 

Предметная  область  Искусство  включает  в  себя  предмет  «Музыка»  по  1  часу  в неделю

и  предмет  «Изобразительное  искусство»  по 2 часа в  неделю . ( С учётом авторской

программы Неменского Б. М., Горяевой Н. А., Неменской Л. А. и др. / Под ред. Неменского Б.

М  (Москва «Просвещение», 2010г.  на изучение курса в 5 – 7 классах отводится 2 часа в

неделю, в связи с этим добавлен 1 час  компонента  за счет компонента образовательного

учреждения. Увеличение количества часов на изучение предмета за счёт вариативной части,

определяемой  участниками  образовательного  процесса,  предполагает не  увеличение

количества тем, а при сохранении последовательной логики программы расширение времени

на  практическую  художественно-творческую  деятельность  учащихся,  что  способствует

качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных

и метапредметных результатов обучения ).



На  основании  «Методических  рекомендаций  по  организации  учебного  процесса  в

общеобразовательных  учреждениях  по  курсу  ОБЖ  за  счет  времени  вариативной  части

базисного   учебного   плана»   (письмо   от   27.04.2007   №  03-898),   с    целью   более

основательного  и  последовательного  изучения  вопросов,  связанных  с  обеспечением

безопасности  личности,  общества  и  государства  в  повседневных  условиях,  в  опасных  и

чрезвычайных   ситуациях   природного,   техногенного   и   социального   характера,   в

вариативной части учебного плана за счёт часов школьного компонента выделен 1 час в 5  - 7

классах на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».

С  целью  решения  задачи  обеспечения  всеобщей  компьютерной  грамотности, соблюдения

преемственности  в  обучении   в  учебном  плане  5 и 6  классах  предусмотрено изучение

предмета   «Информатика»   в   объеме   1   часа,   за   счет   компонента  образовательного

учреждения. 

Из  компонента  образовательного  учреждения  выделен  в 5 классе   1  час  на  изучение

учебного  предмета   «Обществознание»  .В  соответствии  с  письмом  Министерства

образования и науки РФ от  25 мая 2015г.  №08-761 «Об изучении предметных областей:

«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и   «Основы   духовно-нравственной

культуры  народов  России»»  предметная  область «Основы духовно-нравственной культуры

народов  России»  реализуется  через  включение  в  рабочую  программу учебного  предмета

«Обществознание».Интегрирование  содержания  предметной  области  «Основы  духовно-

нравственной культуры народов России» и учебного предмета «Обществознание»:

Обществозанание
Разделы/темы

ОДНКР
УМК  «Основы  длуховно-
нравственной  культуры
народов  россии»  5
класс/Н.Ф.Виноградова,  В.И.
Власенко,  А.В.Поляков.  -
Вентана-Граф, 2012

Планируемые  результаты
освоения предметной области
ОДНКР

гл1. Человек.
гл. 5 Родина

глава5. Родина

Содержание

В Мире Культуры
Величие
Многонациональной
Российской Культуры
Человек  —  Творец  И
Носитель Культуры

Нравственные Ценности 
Российского Народа

«Береги  Землю  Родимую,

1. Воспитание способности к
духовному  развитию,
нравственному
самосовершенствованию;
воспитание  веротерпимости,
уважительного  отношения  к
религиозным  чувствам,
взглядам  людей  или  их
отсутствию;

2.  Знание  основных  норм



глава 4 Труд.

Глава 2. Семья

Глава5 Родина Тема: «Мы —
многонациональный народ»

Глава  5  Родина,  Глава1
Человек.

Глава  5  Родина,  Глава1
Человек.

Как Мать Любимую»
Жизнь Ратными Подвигами
Полна
В  Труде  —  Красота
Человека
«Плод  Добрых  Трудов
Славен»
Люди Труда
Бережное  Отношение  К
Природе
Семья  —  Хранитель
Духовных Ценностей

Религия И Культура
Роль  Религии  В  Развитии
Культуры
Культурное  Наследие
Христианской Руси
Культура Ислама
Иудаизм И Культура
Культурные  Традиции
Буддизма

Как  Сохранить  Духовные
Ценности

Забота  Государства  О
Сохранении  Духовных
Ценностей
Хранить Память Предков

Твой Духовный Мир
Что  Составляет  Твой
Духовный Мир

морали,  нравственных,
духовных идеалов, хранимых
в  культурных  традициях
народов  России,  готовность
на их основе к сознательному
самоограничению  в
поступках,  поведении,
расточительном
потребительстве;

3.  Формирование
представлений  об  основах
светской  этики,  культуры
традиционных  религий,  их
роли  в  развитии  культуры  и
истории  России  и
человечества,  в  становлении
гражданского  общества  и
российской
государственности;

4.  Понимание  значения
нравственности,  веры  и
религии  в  жизни  человека,
семьи и общества;

5.  Формирование
представлений  об
исторической  роли
традиционных  религий  и
гражданского  общества  в
становлении  российской
государственности. 

 Из  компонента  образовательного  учреждения  в  7  классе  выделен  1  час  на  изучение

факультативных курсов по выбору учащихся:

 1.  «Русская  словесность»  для  совершенствования  всех  видов  речевой  деятельности,

формированию умений  и  навыков  связанного  изложения  мыслей  в  устной  и  письменной

форме, повышению культуры общения и развития личности обучающихся.

2.«Избранные  вопросы  математики»,  изучение  которого  направлено  на  развитие

математических способностей обучающихся, формирование логической и алгоритмической

грамотности .

3. «Экспериментальные задачи в физике» для  формирования фундамента для дальнейшего

изучения физики в системном курсе 8-11 классов



4. «Основы живописи и графики»для  эстетического развития учащихся, расширения сферы

их познавательных интересов, самовыражения и саморазвития.

Промежуточная       аттестация    представляет   собой   процедуру   аттестации обучающихся

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на

основе  результатов  накопленной  оценки  и  результатов  выполнения  тематических

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).

Организация  и  содержание промежуточной аттестации обучающихся в  рамках  урочной и

внеурочной  деятельности;  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на

государственную  (итоговую)  аттестацию  обучающихся;  оценки  проектной  деятельности

обучающихся осуществляются на основании локальных актов.

Режим  работы  основной  общей  школы  осуществляется  по  6-дневной  учебной  неделе,

продолжительность   учебного   года   составляет   не   менее   34   учебных   недель,

продолжительность  урока  составляет  40  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
муниципального  казённого общеобразовательного учреждения

«Михайловская средняя общеобразовательная школа №1»
Михайловского района Алтайского края

5-7 КЛАССЫ
(ФГОС ООО)

на 2017-2018 учебный год

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII Всего

Обязательная часть
Русский  язык  и
литература

Русский язык 5 6 4 15
Литература 3 3 2 8

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 9

Математика  и
информатика

Математика 6 6 12

Алгебра 4 4

Геометрия 2 2

Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные
предметы

История России
2 2 2 6Всеобщая история

Обществознание 1 1 1 3

География 1 1 2 4
Естественно-научные 
предметы

Биология 1 1 2 4
Физика 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 3
Изобразительное
искусство*

2 2 2 6

Технология Технология** 2 2 2 6
Физическая  культура  и
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

3 3 3 9

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1 1 1 3

Итого 32 33 34 99
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Факультативы:
«Избранные вопросы математики»
«Экспериментальные задачи в физике»
«Русская словесность»
«Основы живописи и графики»

1



Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 100

* С учётом авторской программы «Технология: программа: 5-8 классы» А. Т. Тищенко, Н. В.

Синица,  -  М.:  Вентана-  Граф,  2015г.  добавлен  1  час  их  компонента  образовательного

учреждения.

**С учётом авторской программы Неменского Б. М., Горяевой Н. А., Неменской Л. А. и др. /

Под ред. Неменского Б. М  (Москва «Просвещение», 2010г.) в 7 классе добавлен 1 час их

компонента образовательного учреждения.


