
 
 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану  

 основного общего образования, реализующего ФГОС 

МБОУ «Фроловская основная общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год 

 
Учебный план разработан на основе следующих документов: 

1. Федерального Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ 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, внесенными приказами МОиН РФ от 28.12.2015, № 1529, от 

8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38); 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12 2010г № 1897». 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (с изменениями, утвержденные постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81); 

 

 

Учебный план МБОУ «Фроловская основная общеобразовательная школа» для 5-7 

классов составлен на основе 1 варианта примерного учебного плана образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования.  Продолжительность учебного года в 5 -7 классах - 34 

учебные недели.  Продолжительность урока – 45 минут. Начало занятий – 09.00. 

 МБОУ «Фроловская основная общеобразовательная школа» работает в режиме 

пятидневной рабочей недели для 5-7 классов, в одну смену. Длительность перерывов – 

после первого, второго, пятого, шестого, седьмого уроков - 10 минут, после третьего, 

четвертого уроков – 20 минут.  

 

Учебный план составлен с целью повышения качества образования обучающихся, 

беспечения дифференциации и вариативности образовательного процесса с учетом 

гигиенических требований для сохранения здоровья школьников. 

 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового уровня образования; 

- обновление содержания образования; 

- удовлетворение социального заказа; 

- обеспечение преемственности образовательного процесса; 



- сохранение здоровья обучающихся. 

 

Учебный план состоит из 2 частей – обязательной и формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 

Обязательная часть основного общего образования обеспечивается в полном объеме и 

представлена следующими образовательными областями и учебными предметами: 

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литература», «Иностранный язык». Предметы «Русский язык» и «Литература», 

направлены на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической, 

культуроведческой компетенций обучающихся, обеспечение подготовки обучающихся к 

обязательной государственной (итоговой) аттестации. В качестве иностранного языка 

изучается «Английский язык», ориентированный на освоение языка на функциональном 

уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» представлены предметами 

«Математика» в 5 и 6 классах, «Алгебра» и «Геометрия» в 7 классе и предметом 

«Информатика» в 7 классе. Изучение предметной области "Математика и информатика" 

должно обеспечить осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; понимание роли информационных 

процессов в современном мире; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История» - для осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

осознания на этой основе своей идентичности и ценностных приоритетов в современном 

мире, а также предметами «Обществознание», направленного на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества, и предмета  «География», призванного обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Биология» и «Физика».  «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. Освоение 

учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о 

строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий 

для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» с целью развития эмоционально-ценностного отношения к 

миру, явлениям жизни и искусства. 



Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», 

введенная с учетом особенностей школы и включает в себя обслуживающий труд, 

технический труд, сельскохозяйственный труд (сентябрь, май) для освоения 

технологических знаний, технологической культуры на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды деятельности по созданию общественно значимых продуктов труда. 

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура», ориентированы на 

формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья школьников.  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отведена на увеличение 

часов для преподавания предметов «Физическая культура» в 5-7 классах и 

«Обществознание» в 5 классе, а также на ведение курса «Мой Пермский край. История в 5 

классе, «Мой Пермский край. Природа» в 6 классе, «Мой Пермский край. Литература» в 7 

классе с целью реализации предметной области ОДНКНР в 5 классе и обеспечения 

преемственности его преподавания в 6 и 7 классах. 
В 7 классе введен курс по выбору «Основы финансовой грамотности» с целью дать 

обучающимся основы  системы знаний о бюджете и финансах в жизни общества, 

понимание сущности финансовых институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества, сформировать у обучающихся стандартов новой финансовой 

потребительской культуры и экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом. В целях реализации требований к организации 

предпрофильной подготовки учащихся основной школы в 7 классе введен курс «В мире 

разных профессий».  

С целью формирования культуры публичной речи, ораторской и коммуникативной 

компетенции, достижения метапредметного результата, в 7 классе вводится курс 

««Технология публичного выступления». 

 

Промежуточная аттестация в 5-7 классах проводится по всем предметам учебного плана 

во втором полугодии учебного года. Обязательными предметами для промежуточной 

аттестации в 5-7 классах являются русский язык и математика.  Также учащиеся проходят 

промежуточную аттестацию по одному предмету по выбору.  

Формы проведения промежуточной аттестации в 5-7 классах: 

 Письменная работа по русскому языку, математике. 

 Тестирование по английскому   языку, литературе, истории, обществознанию, 

биологии, географии, физической культуре. 

 Творческий проект -  по технологии (обслуживающий и технический труд), ИЗО.  

 

По остальным предметам в 5-7 классах результатом промежуточной аттестации является 

годовая отметка. 

 

 

 

 



Предметные области Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный 

язык 3 

 

3 

 

3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  

Алгебра    3 

Геометрия    2 

Информатика    1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 

Физика    2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 

1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Итого 26 28 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 

 

2 

 

3 

Обществознание 1   

Физическая культура 1 1 1 

«Мой Пермский край. История» 1   

«Мой Пермский край. Природа»  1  

«Мой Пермский край. Литература»   1 

«Основы финансовой грамотности»   0,5 

«В мире разных профессий»   0,25 

«Технология публичного выступления»   0,25 

Всего 29 30 32 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 

 

30 

 

32 

 

 

 

 
 

 


