Пояснительная записка
к Учебному плану
МБОУ «Костёнковская СОШ»
на 2017 – 2018 учебный год.
(5,6,7 класса)
Нормативная база формирования учебного плана МБОУ «Костёнковская СОШ» на
2017 – 2018 учебный год для 5,6,7 класса:

Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»


Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(редакция от 21.04.2016);


Примерная основная образовательная программа основного общего
образования.

Основная образовательная программа основного общего образования

Устав МБОУ «Костёнковская СОШ» (новая редакция) (утвержден

Постановлением Администрации Новокузнецкого муниципального района № 38, от
28.02.2013 г.)
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области:
 русский язык и литература (русский язык, литература);
 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание,
география);
 математика и информатика (математика, информатика);
 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовнонравственной культуры народов России);






естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).

Реализация предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры
народов России» осуществляется через включение в рабочие программы по
истории, музыке и изобразительному искусству тем, содержащих вопросы
духовно-нравственного воспитания.
.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей участников
образовательных отношений.

Из части, формируемой участниками образовательных отношений:
В 5,7 классах выделено по 1 часу на увеличение учебных часов по предмету
«Русский язык», с целью расширения знаний учащихся, развития творческих
способностей, лингвистической грамотности, для повышения речевой и письменной
грамотности, воспитания речевой культуры русский язык успешного овладения программным
материалом.
В 7 классе выделен 1 час на увеличение учебных часов по предмету «Литература» для
развития образного и аналитического мышления, литературно – творческих способностей,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся.

В 5,6 классах выделено по 1 часу на увеличение учебных часов по предмету
«Математика», в 7 классе «Алгебра» - с целью расширения знаний учащихся, развития
логического, абстрактного и нестандартного мышления, для расширения математического
кругозора, успешного овладения программным материалом;
В 5,6 классах выделено по 1 часу на изучение предмета «Информатика» с целью
достижения результатов освоения междисциплинарной программы «Формирование ИКТкомпетентности»;
В 6 классе выделен 1 час на увеличение учебных часов по предмету «География», с целью
развития познавательного интереса учащихся к объектам и процессам окружающего мира и на
изучение географии Кузбасса с использованием краеведческого материала; природноклиматических и социально-экономических особенностей родного края.
В 7 классе выделен 1 час на увеличение учебных часов по предмету «Биология» для
расширения знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в
практической деятельности людей; методах познания живой природы.

В 5,6,7 классах выделено по 1 часу на изучение предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в целях обучения навыкам безопасного поведения при
чрезвычайных ситуациях и обеспечения непрерывности изучения курса.
Учебная нагрузка обучающихся 5,6,7 классов не превышает предельно допустимую
учебную нагрузку при шестидневной учебной неделе.
Текущая аттестация учащихся классов осуществляется с фиксацией их достижений в классных
журналах в виде отметок по балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо). 3 (удовлетворительно),
2 (неудовлетворительно).
Формы текущей аттестации определяет педагогический работник с учѐтом контингента учащихся,
содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому подобных
обстоятельств.

Годовая аттестация учащихся осуществляется с фиксацией их достижений в классных журналах в
виде годовых отметок по балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).
Промежуточная (годовая) аттестация проводится с 16 по 28 мая 2017 года без прекращения
общеобразовательного процесса. Используются следующие формы проведения годовой
аттестации: контрольные работы, диктанты, тестирование, защита рефератов, творческих
работ, проектов, зачеты, итоговые опросы и т.д. К промежуточной аттестации допускаются
все учащиеся (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.58 Положение «О системе
оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся»).

Учебный план основного общего образования
в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта
(5,6,7 класс) на 2017/2018 учебный год
Учебные
предметы

Предметные области

Классы

Количество
часов
в
неделю
V
VI VII

Обязательная часть
и Русский язык
Литература

5

6

4

3

3

2

Иностранные языки

Иностранный язык

3

Общественно-научные
предметы

История России

3
1

3
1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

5

5

Русский
литература

язык

Всеобщая история
Обществознание
География
Математика
информатика

и Математика
Алгебра

3
2
1

Геометрия
Информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы

Основы духовнонравственной культуры
народов России*
Физика
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Основы
безопасности
Основы
безопасности жизнедеятельности

2
1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русский
язык
и Русский язык
литература
Литература
Математика
и Математика
информатика
Алгебра
Информатика
Общественно-научные
География
предметы
Естественно-научные
Биология
предметы
Физическая культура и Основы
безопасности
Основы
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Максимально допустимая недельная нагрузка при 6дневной учебной неделе

3
28

3
29

3
30

4
1
1
1

4
1
1

5
1
1
1
-

-

1

-

-

-

1

1

1

1

32

33

35

