ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования 5-7 классов (ФГОС)
Учебный план МБОУ СОШ №27 города Пензы на 2017-2018 учебный год является
механизмом реализации содержания образования на второй ступени обучения,
устанавливает перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на их
изучение.
Учебный план основного общего образования 5-7 классов (ФГОС) МБОУ СОШ
№27 г. Пензы разработан на основе следующих нормативно-правовых и инструктивнометодических документов:

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с последующими изменениями);

Требований СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года
№189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993;
с изменениями в редакции от 29.06.2011 года №85;

Требований СанПиН 2.4.2.3286-15, утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26,
зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г., регистрационный номер 38528;

Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от
12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобразования от 07.08.2015 № 08-1228 «Методические рекомендации по
вопросам введения ФГОС ООО»;

Письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об
использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках
внеурочной деятельности»;

Письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации
программы учебного предмета «Музыка»;

Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании
культуры работы со словарями в системе общего образования Российской Федерации
(методические рекомендации)»;

Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании
антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»;

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;

Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного
процесса в 2016-2017 учебном году в 5-6-х классах и 7-9-х классах – участниках
пилотного введения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность по реализации основных образовательных программ основного общего
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования» от 24.02.2016 №01-16/185.

Письма ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской
области» от 21.03.2017 г. №01-16/382 «Об организации работы по введению ФГОС ООО в
2017-2018 учебном году».

Основной Образовательной программы МБОУ СОШ №27 г.Пензы.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Пензенской обл. от 04.07.2013 N 2413-ЗПО (ред. от
18.10.2013) "Об образовании в Пензенской области" (принят ЗС Пензенской обл.
28.06.2013); Уставом города Пензы от 27. 06 2003 года № 493/36 с изменениями от 27
июня, 28 ноября 2003 года, 29 апреля, 28 мая 2004 года и 18 марта 2005 года; Санитарногигиеническими правилами и нормами для общеобразовательных учреждений (СанПиН
2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.3286-15) в школе устанавливается следующий режим работы:
5-е, 6-е, 7-е классы – пятидневная учебная неделя.
Продолжительность уроков – 45 минут, для обучающихся с ОВЗ- 40 минут.
Продолжительность учебного года в 5-7-х классах – 34 учебные недели.
Количество часов, отведенных на изучения федерального компонента,
соответствуют государственному стандарту основного общего образования.
В 2017-2018 уч. году школа укомплектована двумя пятыми классами, двумя
шестыми классами и двумя седьмыми классами.
5а, 6а, 7а – класс инклюзивного образования,
5б, 6б, 7б –классы, реализующие адаптированные основные образовательные программы
для детей с ОВЗ.
Учебный план 5-7-х классов разработан в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего образования, определяет содержание и организацию образовательного
процесса в 5-7-х классах и направлен на формирование общей культуры обучающихся, на
их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на
создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности,
обеспечивающих успешность, саморазвитие, самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и
более 6020 часов.
Особенности учебного плана в 5-7-х классах основного общего образования
Учебный план 5-7-х классов (ФГОС) направлен на формирование умений
организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной
деятельности, как учебной, так и социально-творческой, способствует подготовке
обучающихся 5-7-х классов к осознанному выбору будущей образовательной траектории.
При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных особенностей
организации образовательного процесса на второй ступени школьного образования:
1. Выделение первого этапа основного общего образования (5-е классы) как
образовательного перехода из начальной в основную школу;
2. Усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный
процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской)
разных форм деятельности (урочных и внеурочных).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение в 5-7-х
классах.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации.
Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение Федерального
государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими
учебными предметами:
Учебный предмет «Русский язык». 5 класс – 3 часа.

Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в 5 классе основной школы
является формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов
деятельности, в основе которых также задействованы все виды речемыслительной
деятельности: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях общения),
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение
работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности,
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Учебный предмет «Литература». 5 класс – 2 часа.
Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной школе
сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний,
овладение умениями. При этом последовательность целей не указывает на их иерархию,
т.е. все цели являются равноценными по значимости.
Учебный предмет «Иностранный язык».
Соблюдая преемственность с начальной школой, в 5-х классах продолжено
изучение английского языка по 2 часа в неделю. Основными целями изучения
иностранного языка являются:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной);
- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка.
Задаваемое содержание ориентировано на образование, воспитание и развитие
личности школьника средствами изучаемого языка. Предложенный объем учебного
времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне.
Учебный предмет «Математика». 5-е классы – 4 часа в неделю.
Цели обучения математики:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом
уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики.
Учебный предмет «История» - 2 часа в неделю. Цель:
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;
- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
глобальном мире;
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области
социальных отношений.
Учебный предмет «География».

Изучается с 5 класса один час в неделю.
Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний;
овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение географических
знаний и умений. Все цели являются равнозначными.
Учебный предмет «Биология» изучается с 5 класса один час в неделю.
Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний;
овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение
биологических знаний и умений. Все цели являются равнозначными.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка», которые изучаются как отдельные учебные
предметы: «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).
Учебный предмет «Технология» изучается в 5 классе - два часа в неделю.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов
природной и социальной среды знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и
практическое применение технологических знаний и умений. Все цели являются
равнозначными.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается по 2 часа в неделю.
При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической
культуры на ступени основного общего образования целесообразно учитываются
основные направления развития физической культуры в рамках следующих направлений:
- оздоровительное: воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию
основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения.
- спортивное: углубленное освоение обучающимися на ступени основного общего
образования одного вида спорта – настольного тенниса.
- общеразвивающее:
овладение обучающимися основами технических и
тактических действий, приемами и физическими упражнениями
и умениями
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса используется для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение
предметов обязательной части, а также для введения специально разработанных учебных
курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса.
Региональный компонент направлен на ознакомление с литературной Пензой.
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса в 5-х классах,
распределены следующим образом:
Русский язык – 2 часа;
Литературное краеведение – 1 час;
Иностранный язык- 1 час;
Математика -1 час;
Обществознание – 1 час;
Технология – 1 час;
Физическая культура – 1 час.
Обязательная часть учебного плана в 6 классах призвана обеспечить достижение
Федерального государственного стандарта основного общего образования и представлена
следующими учебными предметами:
Учебный предмет «Русский язык» – 3 часа.
Учебный предмет «Литература» – 2 часа.
Учебный предмет «Иностранный язык» - 2 часа
Учебный предмет «Математика» – 4 часа в неделю.
Учебный предмет «Информатика» – 1 час в неделю.
Учебный предмет «История» - 2 часа в неделю.

Учебный предмет «География» - 1 час в неделю
Учебный предмет «Биология» - 1 час в неделю.

Учебный предмет «Обществознание» - 1 час в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка», которые изучаются как отдельные учебные
предметы: «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).
Учебный предмет «Технология» изучается в 6 классе - один час в неделю.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается по 2 часа в неделю.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса используется для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение
предметов обязательной части, а также для введения специально разработанных учебных
курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса.
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса в 6 классах,
распределены следующим образом:
Русский язык – 2 часа;
Литературное краеведение – 1 час;
Иностранный язык- 1 час;
Технология – 1 час;
Информатика – 1 час;
Математика – 1 час;
Физическая культура – 1 час.
Обязательная часть учебного плана в 7 классах призвана обеспечить достижение
Федерального государственного стандарта основного общего образования и представлена
следующими учебными предметами:
Учебный предмет «Русский язык» – 3 часа.
Учебный предмет «Литература» – 2 часа.
Учебный предмет «Иностранный язык» - 2 часа.
Учебный предмет «Алгебра» – 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Геометрия» – 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Информатика» – 1 час в неделю.
Учебный предмет «История» - 2 часа в неделю.

Учебный предмет «География» - 1 час в неделю
Учебный предмет «Биология» - 1 час в неделю.
Учебный предмет «Физика» – 1час в неделю.
Учебный предмет «Обществознание» - 1 час в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка», которые изучаются как отдельные учебные
предметы: «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).
Учебный предмет «Технология» изучается в 7 классе - один час в неделю.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается по 2 часа в неделю.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса используется для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение
предметов обязательной части, а также для введения специально разработанных учебных
курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса.
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса в 7 классах,
распределены следующим образом:
Литературное краеведение – 1 час;
Иностранный язык- 1 час;
Иностранный язык (второй иностранный) – 2 часа;
Алгебра – 1 час;
География – 1час;
Биология – 1 час;
Физика – 1 час;
Физическая культура – 1 час.

Особенностью учебного плана для обучающихся с ОВЗ является наличие 5 часов
обязательных занятий коррекционной направленности.
При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на 2 подгруппы
при наполняемости класса 25 и более человек: по английскому языку, технологии,
информатике и ИКТ.
Промежуточная аттестация обучающихся 5 классов проводится по всем учебным
предметам учебного плана по пятибалльной системе следующим образом:
- четвертная на основании результатов текущего контроля успеваемости, с учетом
результатов контрольных работ по предмету;
- годовая на основе чертветных промежуточных аттестаций с учетом результатов
итоговых годовых контрольных работ по плану внутришкольного контроля.
Контрольные работы в рамках внутришкольного административного контроля
проводятся в письменной форме (в виде тестирования, комплексных контрольных работ) в
соответствии планом-графиком внутришкольного административного контроля за
уровнем освоения программ по учебным предметам.
С целью обеспечения благоприятных условий для становления функционально
грамотной личности в школе организована внеурочная деятельность. К внеурочным видам
деятельности относятся деятельность обучающихся в рамках реализации программ
дополнительного образования.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется
по основным направлениям развития личности:
-духовно-нравственное;
-социальное;
-общеинтеллектуальное;
-общекультурное;
-физкультурно-спортивное и оздоровительное.
Форма организации данных занятий – кружки, секции, школьные научные
общества, поисковые и научные исследования, общественно-научные практики.
Между началом внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется
устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
На внеурочную деятельность отводится не менее 10 часов в неделю, а для
обучающихся с ОВЗ – 5 часов.

Основное общее образование
ФГОС ООО (пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Русский
литература

язык

Учебные предметы
1. Обязательная часть
и Русский язык
Литература

Количество часов в неделю
5а, 5б
6а, 6б
7а, 7б
3

3

3

2

2

2

Иностранные языки

Иностранный язык

2

2

2

Математика и
информатика

Математика

4

4

-

Общественно-научные
предметы

Алгебра

2

Геометрия

2

Информатика

1

Всеобщая история

2

История России

Обществознание
География
Физика
Естественно-научные
предметы
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
2. Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Русский язык
Русский язык и
литература
Иностранный язык
Иностранные языки
Иностранный язык (немецкий)
Литературное краеведение
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Математика
Математика и
информатика
Алгебра
Информатика
Обществознание
Общественно-научные
предметы
География
Биология
Естественно-научные
предметы
Физика
Технология
Технология
Физическая культура и Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Максимально допустимая недельная нагрузка

1

1
0,8

2

1,2

0,8

2

1,2

1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2

2

2

21

22

23

8

8

9

2

2

1

1

1
2

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

29

30

32

Внеурочная деятельность обучающихся 5-6-х классов
в рамках реализации ФГОС ООО
№
1.

Направление
Физкультурноспортивное
оздоровительное

2.
Общекультурное
3.

Общеинтеллекту
альное

Духовнонравственное
5. Социальное
ИТОГО
4.

Название кружка
Футбол

5а

5б

6а

6б

7а

7б

2

2

2

Мультстудия
«Подарок»
Школьная
компания «Радуга»
Робототехника
Школа Архимеда
Знаток
Клуб «Читай-ка»

3

3

3

2

2

2

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

Клуб «Наследие»

1
12

1
12

1
11

1

6 класс
1
1

7 класс
1
1

3

3

3

5

5

и

1

Обязательные занятия коррекционной направленности
Групповые
занятия

Всего:

Наименование
ЛФК
Социально-бытовая
ориентировка
Развитие зрительного
восприятия
Логопедические занятия

5класс

1
5

