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Пояснительная записка к учебному плану 

при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования 

МОУ ООШ им. Привалова И.М.  с. Алмазово Балашовского района  

на 2017-2018 учебный год 

5 - 7  классы 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план  ФГОС ООО  МОУ ООШ им. Привалова И.М. с.  Алмазово на 

2017-2018 учебный год является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2.Учебный план ФГОС ООО  МОУ ООШ им. Привалова И.М. с.  Алмазово на 

2017-2018   учебный год разработан  в соответствии  с нормативно-правовой базой:  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312 с изменениями, утвержденными 

приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 

03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74»; 

Приказы Министерства образования Российской Федерации « Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего(полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 с 

изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, 

31.08.2009 № 320, 19.10.2009 № 427, 10.11.2011 № 2643, 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 

69; - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 01.10.2013 г., регистрационный номер 30067 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2017-2018 учебный год 

• Приказ Министерства образования Саратовской области № 1139 от 06.04.2012 года 

«О внесении изменений в региональный базисный учебный план и    примерные 

учебные планы ОУ Саратовской области, реализующих  программы общего 

образования», 

• Методические рекомендации Министерства образования Саратовской области по 

формированию учебных планов общеобразовательных учреждений в 2012 – 2013 

учебном году от 28.05.2012 года № 4385, 

• Локальные акты Муниципального общеобразовательного учреждения МОУ ООШ 

им. Привалова И.М. с.  Алмазово 

Примерная основной образовательной программы основного общего образования.  

1.2. В учебном плане отражены основные требования ФГОС ООО, представлены все 

учебные  области, обязательные для изучения в 5,6.7  классах. 
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1.3. 5,6,7 классы   МОУ ООШ им. Привалова И.М. с.  Алмазово в 2017-2018  

учебном году работают  в  режиме пятидневной рабочей недели: 

продолжительность учебного года  – 34  учебные недели.     

обязательная недельная нагрузка: 

5 класс – 29 часов;  

6 класс – 30 часов; 

7 класс – 31 часа; 

продолжительность урока  - 45 минут.
 
  

 

1.4.  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Наполняемость обязательной части определена составом  обязательных 

предметных областей:  

-предметная область «филология» включает предметы: русский язык,    литература, 

иностранный язык (немецкий);  

-предметная область «математика и информатика» включает предмет математика, 

информатика и ИКТ, алгебра, геометрия;   

-предметная область «общественно-научные предметы» включает  предметы: историю, 

обществознание, географию;  

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

реализуется интегрированно на уроках литературы, истории, обществознании, т.к. этот 

модуль реализуется в 4 классе в количестве 1 часа; 

-предметная область «естественнонаучные предметы» включает  предмет биологию, 

физику;  

-предметная область «искусство» включает предмет: музыка и изобразительное 

искусство;    

-предметная область «технология»: предмет технология; 

-предметная область  «физическая культура и ОБЖ»: предмет физическая культура.   

На основе   социального заказа  обучающихся и их родителей (законных представителей), 

с учетом специфики ОУ, учебным планом МОУ ООШ им. Привалова И.М. с.  Алмазово 

на 2017-2018  предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса:     

- Информатика  и ИКТ  в 5-6  классах по 1 часу вводится с учетом специфики ОУ,    

введение предмета  направлено на формирование системно-информационного подхода к 

анализу окружающего мира, развитие навыков информационных технологий, 

необходимых во всех областях практической деятельности человека. 

- Обществознание в 5 классе - 1 час, с целью формирования социально-

ответственной личности, способной к определению собственной позиции в 

общественной жизни, реализовать себя максимально эффективно в современном мире. 

Краеведение в 6 классе 1 час, направлено на формирование представлений об особо 

охраняемых природных объектах своего края и всего мира в целом, вовлечение учащихся 

в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного 

значения. 



4 
 

 Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» в объеме 

1 часа в неделю изучен в 4 классе, выбранным решением родительской общественности, 

ставящий перед собой задачу духовно- нравственного воспитания проводится 

интегрированно с уроками литературы, истории, обществознания и внеурочной 

деятельности. 

2. Учебный план 5-7 класс по ФГОС в 2017-2018 учебном году. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

V VI VII Всего: 

 Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранный 

язык 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 3 

География 1 1 2 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России    0 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 

Химия    0 

Биология 1 1 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая 

культура и Основы 

ОБЖ     

Физическая 2 2 2 6 
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безопасности 

жизнедеятельности 

культура 

Итого 26 28 30 84 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 3 3 2 8 

Информатика 

 1 1 - 2 

обществознание  1 - - 1 

краеведение - 1 1 2 

физическая культура 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 31 32 92 

 

3. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 5-7  классах проводится согласно Положению о 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы; Положению о системе 

оценивания учебных достижений обучающихся МОУ ООШ им. Привалова И.М. с. 

Алмазово по ФГОС ООО. 

3.1. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные письменные 

и устные экзамены, тестирование, собеседование, итоговый опрос, творческие работы, 

защита проектов и другие формы. 

3.2. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные 

работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные диагностические 

работы. Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

3.3. Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля 

результатов, как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств 

по заданным параметрам), 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), 

-результаты учебных проектов, 

-результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 
 


