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Пояснительная записка
к учебному плану для 5-7 классов (основное общее образование)
МБОУ Жемчужненской СШ №1
на 2017-2018 учебный год
Учебный план для 5-7 классов (основное общее образование) МБОУ Жемчужненской
СШ №1 составлен в соответствии с документами:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 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
последующими изменениями и дополнениями).
3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,
основного общего и среднего общего образования» (с последующими
изменениями и дополнениями).
5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
Жемчужненская СШ № 1(с последующими изменениями и дополнениями)
В МБОУ Жемчужненская СШ №1
Количество 5-7 классов-комплектов: 3
Школа работает в режиме 5-дневной рабочей неделе в одну смену.
Продолжительность учебного года: 34 учебные недели.
Начало учебных занятий – 08.30 ч.
Продолжительность уроков: 40 минут
Учебный план для 5-7 классов рассчитан на пять лет обучения.
Основное общее образование
Учебный план для 5-7 классов состоит из обязательной части, части формируемой
участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность, и
определяет формы промежуточной аттестации учащихся.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов, реализующих основную образовательную программу основного общего
образования: (5 класс – 29 часов; 6 класс – 30 часов; 7 класс – 32 часа).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена
предметами: обществознание в 5 классе, информатика в 5-6 классах, в 7 классе добавлены
2 часа на алгебру для углубленного изучения, 1 час на физическую культуру.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами:
«Русский язык», «Литература».
Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие и совершенствование
коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенций, нацелено на личностное
развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной,
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нравственной и культурной ценности народа. В процессе изучения русского языка
создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как
искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.
Изучается в 5 классе по 5 часов в неделю;
в 6 классе по 6 часов в неделю;
в 7 классе по 4 часа в неделю.
Предмет «Литература» направлен на получение знаний о содержании, смыслах и языке
произведений словесного творчества, освоение общекультурных навыков чтения,
восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в слове, а также на
развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического
мышления. Через литературу осуществляется передача от поколения к поколению
нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры.
Изучается в 5 и 6 классе по 3 часа в неделю;
в 7 классе по 2 часа в неделю.
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом
«Иностранный язык» направлен на обеспечение наибольшей личностной
направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивицуализации,
развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания.
Изучается в 5 -7 классах по 3 часа в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными
предметами:
«Математика» в 5-6 классах, нацелен на формирование математического аппарата
для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности.
В ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возможность:
- развить представление о числе, сформировать практические навыки выполнения
устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
- овладеть символическим языком математики;
- развить логическое мышления и речь – умения логически обосновывать суждения,
приводить и использовать различные языки математики (словесных, символический,
графический).
Изучается в 5 и 6 классе по 5 часов в неделю.
«Алгебра» изучается с целью реализации запросов учащихся и их родителей за
счет части формируемой участниками образовательных отношений, в 7 классе предмет
алгебра изучается на углубленном уровне (5 часов в неделю). Направлен на прочное и
сознательное усвоение учащимися системы математических знаний и умений,
необходимых в повседневной жизни, достаточных для изучения смежных дисциплин и
продолжения образования; формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету,
развитие их математических способностей, воспитание умения составлять адекватные
математические модели реальных ситуаций.
Изучается в 7 классе по 5 часов в неделю.
«Геометрия» изучается с целью
приобретения конкретных знаний о
пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов
окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции,
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математической культуры, для эстетического воспитания учащихся, развития логического
мышления, в формирование понятия доказательства.
Изучается в 7 классе по 2 часа в неделю.
«Информатика» изучается с целью формирования информационной и
алгоритмической культуры, представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств; представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель - и их свойствах, формирование навыков и умений безопасного и
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете,
умения соблюдать нормы информационной этики права.
Изучается в 5 -7 классах по 1 часу в неделю.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История», «Обществознание», «География».
Предмет «История» нацелен на формирование у учащегося целостной картины
российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость
для понимания современного места и роли стран в мире, важность вклада каждого народа,
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по основным этапам развития государства и общества. Овладение базовыми
историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития
человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и
культурной сферах, формирование умений применения исторических знаний для
осмысления сущности современных общественных явлений. Основные содержательные
линии исторического образования на уровне основного общего образования реализуются
в рамках двух курсов – «История России» и «Всеобщая история».
Изучается в 5 -7 классах по 2 часа в неделю.
Предмет «Обществознание» направлен на формирование у обучающихся мышления
современного уровня, достижения личного и общего успеха, ощущения своей значимости
в коллективе; 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.
Изучается в 5 - 7 классе - 1 час в неделю.
Предмет «География» направлен на развитие у обучающихся 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.
Изучается в 5 и 6 классах по 1 часу в неделю;
в 7 классе по 2 часа в неделю.
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Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом
«Биология», Физика
Предмет «Биология» направлен на развитие у обучающихся ценностного отношения к
объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных,
гражданских, коммуникационных, информационных компетенций, способствует
формированию у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического
применения научных знаний.
Изучается в 5 -7 классах по 1 часу в неделю.
Предмет «Физика» направлен 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.
Изучается в 7 классе по 2 часа в неделю
Предметная
область
«Искусство»
«Изобразительное искусство»

представлена

предметами

«Музыка»,

Предмет «Музыка» направлен на воспитание художественной культуры как части всей
духовной культуры обучающихся на основе специфических методов эстетического
познания (восприятие искусства, постижение мира через переживание, художественное
обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественнотворческого процесса), развитие творческих способностей школьника в процессе
формирования его музыкальной культуры как неотъемлемой части всей его духовной
культуры.
Изучается в 5 -7 классах по 1 часу в неделю.
Предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование художественной
культуры учащихся, как неотъемлемой культуры духовной, т.е культуры мироотношений,
выработанной поколениями, нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в
жизни и искусстве.
Изучается в 5 -7 классах по 1 часу в неделю.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»
Предмет «Технология» направлен на овладение учащимися навыками конкретной
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей,
что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии»
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в
различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и
трудовой деятельности, обеспечивает формирование у школьников технологического,
проектного мышления обучающихся.
Изучается в 5 -7 классах по 2 часа в неделю.
Предметная область «Физическая культура и основы безопаснолсти
жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура».
Предмет «Физическая культура» является необходимым условием воспитания
здорового будущего поколения, и имеет большое значение для развития физического,
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художественно-эстетического потенциала личности,
активности, а также сохранения здоровья учащихся.

формирования

творческой

Изучается в 5-7 классах по 3 часа в неделю
Формы промежуточной аттестации для учащихся 5 -7 классов представлены
предметами, указанными в Положении о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, принятом на педагогическом совете МБОУ
Жемчужненская СШ № 1 (приказ № 6 от 13.01.2016 г.).
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Учебный план
МБОУ Жемчужненская СШ №1
на 2017-2018 учебный год
основного общего образования
для 5 -7 классов при 5-дневной рабочей неделе
Предметные
Предметы
области
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественно- научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

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

Количество часов
в неделю
5 класс
5
3
3
5

6 класс
6
3
3
5

7 класс
4
2
3

1
1

2
1
1
1

1
1

1
1

3
2
1
2
1
2
1
2
1
1

2

2

2

2

2

2

2

Итого
26
28
29
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1
1
Информатика
2
Алгебра (с
углубленным
изучением)
Физическая культура
1
1
1
1
Обществознание
ВСЕГО
3
2
3
ИТОГО
29
30
32
Максимально допустимая недельная
29
30
32
нагрузка
Русский
Русский
Русский язык
Промежуточная аттестация
язык (май)
язык (май)
(май)
Математика Математика Математика
(май)
(май)
(май)
Иностранный
История
География
язык (май)
(май)
(май)

7

