Пояснительная записка к учебному плану для 5-7 классов Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Купцовская средняя школа»
Котовского муниципального района Волгоградской области на 2017 – 2018 учебный
год
Учебный план 5-7 классов МКОУ Купцовской СШ, реализующей основную
образовательную программу общего образования, разработан в соответствии с нормативно правовыми актами:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации»;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N
1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 №2
«Об
утверждении
порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
-приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»»;
-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»;
-примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15);
-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. №08761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики»
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»»;
-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 №081228 «О методических рекомендациях по вопросам введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
-приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 23.06.2014 № 780
«Об организации деятельности по реализации и введению федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования в Волгоградской области»;
- Уставом и образовательной программой МКОУ Купцовской СШ.
Учебный план для 5-7 классов МКОУ Купцовской СШ обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного
стандарта основного
общего образования, фиксирует максимально допустимую
недельную нагрузку обучающихся, состав учебных предметов, недельное распределение
учебного времени, отводимого на содержания образования.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей основного общего образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов,
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. В

учебный план входят следующие обязательные предметные области и обязательные
учебные предметы:
русский язык и литература (русский язык, литература), основными задачами
которой являются:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
иностранные языки (иностранный язык (немецкий)), основными задачами
которой являются:
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности;
общественно-научные предметы (история, обществознание, география),
основные задачи которых:
- формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового
самосознания,
поликультурности,
толерантности,
приверженности
ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;
- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их
влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика),
основными задачами которых являются:
- осознание значения математики в повседневной жизни человека;
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математической науки;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления;
- формирование основ алгоритмической культуры;
- владение умениями и навыками для работы на базовом уровне с различными
программными системами и сервисами.
естественно-научные предметы (биология, физика) призваны решить следующие
задачи:
- формирование целостной научной картины мира;
- понимание возрастающей роли естественной науки в современном мире;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества
окружающей среды;
искусство (изобразительное искусство, музыка) должно обеспечить:
развитие художественно-образного восприятия мира, понимание его ценности для
эмоционального, эстетического развития человека, развитие эстетической культуры
обучающегося, способности понять собственное видение окружающего мира, творчески
осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности;
технология (технология) призвана обеспечить:
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе
решения прикладных учебных задач;
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
- формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности;
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура) призваны обеспечить:

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей
предметной области;
- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях.
Характеристика учебных курсов части учебного плана, формируемого
участниками образовательных отношений.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки,
использовано на введение учебных курсов, модулей, обеспечивающих различные
интересы обучающихся:
-учебный курс в 5 классе «Учимся составлять текст», в 6 классе «Раскрываем
секреты синтаксиса и пунктуации», в 7 классе «Постигаем тайны слова» знакомят
школьников с первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических), сведениями из истории славянской
письменности, историческими процессами в развитии алфавита, источниками возникновения
фразеологизмов; учат умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных
задач;
- содержание курса по математике «Решение текстовых задач» в 5-6 классах
направлено на развитие умения логически мыслить, на решение текстовых задач различного
уровня сложности, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных,
муниципальных олимпиадах и других математических играх и конкурсах; курс в 7 классе
«Учимся работать с графиками функций» помогает обучающимся достигнуть уровня
обязательной подготовки в изучении функциональной зависимости, овладевать приёмами
построения графиков функций, расширяет возможности графической культуры обучающихся.
-курс «Информатика в играх и задачах» в 5-6 классах предназначен для развития у школьников
навыков решения задач с применением таких подходов к решению, которые наиболее типичны и
распространены в областях деятельности, традиционно относящихся к информатике: знакомство с
графами, комбинаторными задачами, логическими задачами и играми с выигрышной стратегией,
создание моделей (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные
догадки); в 7 классе курс «Решение практических задач с использованием мультимедийных
технологий» расширит
знания обучающихся о мультимедийных возможностях компьютера,
познакомит обучающихся с возможностями обработки видео, аудио и графической информации, с
современными программными продуктами в этой области знаний.

-для соблюдения линии непрерывности и преемственности в 5 классе введен курс «Я и
общество», позволяющий обучающимся расширить свой правовой кругозор и быстрее
адаптироваться к взрослой жизни;
- для рассмотрения отдельных тем, важных для успешного освоения методов
решения задач по физике, введён в 7 классе курс «Введение в физический практикум» ,
формирующий у обучающихся положительную мотивацию к дальнейшему изучению физики;
- для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой
направленности, проведения практических работ на местности по темам учебного предмета
«Биология» введен в 6 классе курс «Краеведение. Биологическое и ландшафтное
разнообразие природы Волгоградской области» (34 часа);
-курс «Практикум по грамматике» по немецкому языку введён в 7 классе с целью
формирования и комплексного развития грамматических навыков у обучающихся, развития
умения иноязычного общения;
-логическим продолжением изучения учебного модуля «Основы православной
культуры» начальной школы в 5 классе является курс: «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (34 часа), целью изучения которого является развитие
представлений о духовной
культуре, морали, значении нравственных норм и ценностей
личности, семьи, общества.
Реализация учебного плана.

При осуществлении образовательной деятельности по образовательным
программам основного общего образования за основу взят 2 вариант примерного учебного
плана основного общего образования
примерной основной образовательной программы
основного общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением
по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15) - для образовательных
учреждений, в которых обучение ведется на русском языке.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательной деятельности, установленных СанПин 2.4.2.2821- 10 «Санитарно –
эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», и предусматривает в соответствии с Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования":
-учебные занятия продолжительностью 45 минут в 5-7 классах проводятся в первую смену
в режиме 6-дневной рабочей недели (п.п.10.4.,10.9.СанПиН 2.4.2.2821-10);
-продолжительность перемен между уроками-10 минут, большой перемены-20 минут
(после второго и третьего уроков) (п.10.12.СанПиН2.4.2.2821-10). Расписание
уроков
составляется с учётом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и
шкалой трудности учебных предметов (п.п.10.6.,10.7.СанПиН 2.4.2.2821-10):
1)максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах в 5-7 классах – не
более 35 часов (п.10.5.СанПиН 2.4.2.2821-10);
2)объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня не более 6 уроков
(п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821-10);
3)в течение недели наибольший объём учебной нагрузки планируется на вторник и (или)
среду, облегченный учебный день – в четверг и (или) пятницу; (п.10.4.СанПиН 2.4.2.282110);
4)наиболее трудные предметы (биология, математика, русский язык, иностранный язык)
проводятся на 2-4 уроках и чередуются в течение дня и недели с гуманитарными
предметами (п.10.8.СанПиН 2.4.2.2821-10, приложение3 к СанПиН 2.4.2.2821-10).
Домашние задания по всем учебным предметам даются обучающимся с учётом затрат
времени на его выполнение в следующих пределах (в астрономических часах): в 5-6 классах
– 2 часа ( п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10).
При составлении учебного плана учебные курсы, модули учитываются при определении
максимальной аудиторной нагрузки обучающихся (п. 10.5.СанПиН 2.4.2.2821-10).

Учебный план для 5-7 классов
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Купцовская
средняя школа» Котовского муниципального района Волгоградской области
на 2017 – 2018 учебный год (недельная нагрузка)
Предметные области

Учебные предметы
Классы

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
курс «Учимся составлять текст» (русский язык)
курс «Раскрываем секреты синтаксиса и пунктуации»
(русский язык)
курс «Постигаем тайны слова» (русский язык)
курс «Решение текстовых задач» (математика)
курс «Учимся работать с графиками функций»
(алгебра)
курс «Информатика в играх и задачах» (информатика)

Количество часов в неделю
V
VI
VII
Всего
5
3

6
3

4
2

15
8

3
5

3
5

3

9
10
3
2
1
6
2
4
2
3
3

1

2
1
1

1
1

1
1

3
2
1
2
1
2
2
1
1

1
2

1
2

1
2

3
6

3
27

3
29

3
30

9
86

5
1

4

5

14
1

2

1
1

1

курс «Краеведение. Биологическое и ландшафтное
разнообразие природы Волгоградской области»
(биология)
курс «Практикум по грамматике» (немецкий язык)

1

1

1

1

курс «Решение практических задач с использованием
мультимедийных технологий» (информатика)
курс «Введение в физический практикум» (физика)
курс «Я и общество» (обществознание)

1

1
1
2

2
1
1

1

1
1
1

1

1
1

1

курс «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (ОРКСЭ)

1

Максимально допустимая недельная нагрузка

32

1
33

35

100

