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Пояснительная записка
к учебному плану 5-8 классов (ФГОС ООО)
на 2017-2018 учебный год

1. Общие положения
1.1. Учебный план основного общего образования Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.
Головановский» Балаковского района Саратовской области (далее по тексту –
МАОУ СОШ п. Головановский) на 2017-2018 учебный год является нормативным
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на
изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной
нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
1.2. Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ п.
Головановский на 2017-2018 учебный год разработан на основе перспективного
учебного плана основного общего образования, в преемственности с планом 20162017 учебного года.
1.3. Содержание и структура учебного плана 5-8 – х классов определяются
требованиями документов:

Федеральный закон от 20.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообр
азования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897,
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 в ред. от 24.11.2015 г.;

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (с
дополнениями и изменениями);

Письмо Министерства образования и науки от 25.05.2015 г. №08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозной культуры и светской этики»
и «Основы духовно – нравственной культуры народов России»;

Примерной основной образовательной программой начального общего
образования
(одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
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Письмо Министерства образования и науки от 25.05.2015 г. №08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозной культуры и светской этики»
и «Основы духовно – нравственной культуры народов России»;

Устава МАОУ СОШ п. Головановский;

Программы развития МАОУ СОШ п. Головановский на 2017-2021 г;

Образовательной программы ФГОС ООО МАОУ СОШ п. Головановский на
2017-2018 г.;

Плана работы МАОУ СОШ п. Головановский на 2017/2018 уч. год.
1.4. Учебный план МАОУ СОШ п. Головановский состоит из двух частей:
обязательной части и части формируемой участниками образовательных
отношений, включающей внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного
плана определяет состав учебных предметов обязательных областей для всех,
имеющих государственную аккредитацию ОУ, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения. Предметная область «Основы духовнонравственной культуры народов России» в 5 классе, в соответствии с выбором
обучающихся и их родителей (законных представителей), будет реализовываться
через внеурочную деятельность в рамках духовно – нравственного воспитания.
1.5. Учебные часы плана в 5-8 классах, части формируемой участниками
образовательных отношений, направлены на преподавание информатики,
экологии, ОБЖ, ОЗОЖ, обществознание.
1.6. 5-8
классы
обучаются
пошестидневной
учебной
неделе
при
продолжительности урока 45 минут.
Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся 5-8 классов
соответствует нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по
классам:

5 класс – 32 часа;

6 класс – 33 часа.

7 класс – 35 часа

8 класс – 36 часов
Продолжительность учебного года:

5 класс – 35 недель;

6 класс – 35 недель.

7 класс – 35 недель

8 класс – 35 недель
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель.
1.7. Содержание учебного плана определяется образовательными целями школы: в
5-8 классах в связи с переходом на ФГОС ООО основное внимание уделяется
новому качественному уровню воспитательной и образовательной системы, а
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также формированию личностных, предметных и метапредметных универсальных
учебных действий, как основы умения учиться.
1.8. Внеурочная занятость в соответствии с требованиями ФГОС организуется по
основным направлениям развития личности:

духовно – нравственное;

общекультурное;

спортивно - оздоровительное;

общеинтеллектуальное;

социальное.
1.9 Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в МАОУ СОШ п.Головановский. Содержание данных
занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и осуществляется посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады,
конкурсы, соревнования, викторины, исследовательская и проектная деятельность.
При организации неаудиторной занятости обучающихся используются
возможности МАОУ СОШ п.Головановский.
1.10 Диагностика качества знаний.
Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой процедуру
определения
степени
соответствия
образовательных
результатов,
продемонстрированных обучающимися в текущем учебном году требованиям
федерального государственного образовательного стандарта соответствующего
уровня общего образования, федерального компонента государственного
образовательного стандарта, учебных программ по предметам, курсам,
дисциплинам (модулям).
В 5-8 классах промежуточная аттестация проводится по 3 предметам,
по русскому языку и математике является обязательной. По решению
Педагогического совета определяется третий предмет. В 2017 – 2018 учебном году
промежуточная аттестация проводится:
предмет

5 класс

6 класс

7 класс

Русский язык

Контрольный
диктант

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Математика

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Обществознание

Тестирование

География
Физика

8 класс

Тестирование
Тестирование

4

Химия

Тестирование

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной (годовой) аттестации обучающихся МАОУ СОШ п.
Головановский.
2.
Учебный план школы II уровень (основное общее образование)
2.1. Учебный план 5-8 классов составлен на основе примерного учебного плана
основного общего образования.
2.2. В 5-8 классах обучение ведется по программам основного общего образования
в соответствии с ФГОС ООО.
2.3. В 5-8 классах часы учебного плана, формируемые участниками
образовательныхотношений, в соответствии с диагностикой проводимой
администрацией ОУ, используются следующим образом:
 ОЗОЖ – 5-8 класс по 1 часу (составлена в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом основного
общего
образования, примерной образовательной программы по экологии М.Ю.
Михайлина);
 Экология – 5-8 класс по 1 часу (по программам под редакцией И.Н.
Пономаревой «Экология»);
 ОБЖ – 5-8 класс по 1 часу (составлена в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом основного
общего
образования, примерной образовательной программы по ОБЖ для основного
общего образования, авторской программы по ОБЖ А.Т. Смирнова, Б.О.
Хренникова «Основы безопасности жизнедеятельности»);
 Информатика – 5-8 класс по 1 часу (составлена в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, примерной образовательной программы по
информатике Л. Л. Босова, А. Ю. Босова.);
 Обществознание – 5 класс 1 час (составлена в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом основного
общего
образования, примерной программы по обществознанию к предметной линии
учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова.);
 Спецкурс «Химия вокруг нас» - 8 класс 1 час (с целью улучшения
подготовки обучающихся по учебному предмету, как нового для
восьмиклассников);
 Спецкурс «Черчение» - 8 класс 1 час (с целью ознакомления и получения
начальных навыков по предмету, развития мышления, пространственных
представлений и графической грамотности учащихся);
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Спецкурс «Геометрия» – 7 класс 1 час (с целью улучшения подготовки
обучающихся по учебному предмету, как нового для 7 класса и как
обязательному для сдачи ГИА).
2.4. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»в 5 классе, в соответствии с выбором обучающихся и их родителей
(законных представителей), реализуется через внеурочную деятельность в рамках
духовно – нравственного воспитания.
2.5. В соответствии с требованиями ФГОС ООО организация внеурочной
занятости является неотъемлемой частью образовательного процесса ОУ.
В 5 - 8 классах внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям
(Приложение №1):
духовно – нравственное направление: кружок «Основы духовно-нравственной
культуры народов России». Занятия для обучающихся 5 класса, проводятся в
форме, бесед, защиты проектов, представление докладов, викторин, виртуальных
путешествий;
общекультурное направление: кружки «Стиль и мода», «Цветы в интерьере»,
«Мелодия», «Красота в объективе», «Мастерская чудес». Занятия проводятся в
форме изготовления изделий, презентаций, защиты проектов, представлений,
выставок;
спортивно - оздоровительное направление: секции – «Основы физической
подготовки», «Баскетбол», «Волейбол». Они проводятся в виде групповых
занятий, отработки физических упражнений, соревнований, аэробики;
общеинтеллектуальное направление: «Юный информатик», «Веселая
математика». Занятия проводятся в форме решения головоломок, работы на
компьютере, бесед, викторин, конкурсов, выставок фотографий.
социальное направление реализуется через кружки «Дружина юных инспекторов
дорожного движения», «Юные помощники полиции». Занятия проводятся в форме
интеллектуальных игр, устных журналов, защиты проектов, викторин,
презентаций, выступления агитбригад.
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Учебный план основного общего образования (5 – 8 классы)
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа п.Головановский»
Балаковского района Саратовской области
на 2017-2018 учебный год
Предметные области

Учебные предметы
Классы

Количество часов в неделю
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

Русский язык

5

6

4

3

Литература

3

3

2

2

Иностранные языки

Иностранный язык
(немецкий язык)

3

3

3

3

Математика и информатика

Математика

5

5

Алгебра

3

3

Геометрия

2

2

Обязательная часть
Русский язык и литература

Информатика

-

-

1

1

История

2

2

2

2

Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
2

1
2
2
2
1
1
2

1
2
2
2
2
1
1
1

ОБЖ

-

-

-

1

Физическая культура

3

3

3

3

Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Обществознание

27

29

31

32

5

4

4

4

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

1

Основы здорового образа жизни

1

1

1

1

Экология

1

1

1

1

Информатика и ИКТ

1

1

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

1

Спецкурс «Геометрия»

1

Спецкурс «Химия вокруг нас»

1

Спецкурс «Черчение»

1

Максимально допустимая недельная нагрузка

32

33

35

36
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Приложение к учебному плану
основного общего образования
МАОУ СОШ п. Головановский
на 2017-2018 учебный год
План внеурочной деятельности в 5-8 классах
Внеурочная деятельность образовательного учреждения
Направления
деятельности
Спортивно оздоровительное

Духовно –
нравственное

Общекультурное

Общеинтеллектуаль
ное

Социальное

Формы реализации
Спортивная секция,
отработки физических
упражнений, весёлые
старты, соревнования.
Кружок беседы, защиты
проектов, представление
докладов, викторины,
виртуальные
путешествия
Кружок, занятия в форме
выставок, презентаций,
защиты проектов

Кружок
Интеллектуальные игры,
устные журналы, защита
проектов, викторины.

Интеллектуальные игры,
устные журналы, защита
проектов, викторины,
презентаций,
выступления агитбригад.
ИТОГО:внеурочная деятельность

Название
«Основы физической
подготовки»
«Волейбол»
«Баскетбол»
«Основы духовнонравственной культуры
народов России».

классы
5кл.

6кл

1

1

7кл

1
1
1

«Стиль и мода»

1

«Цветы в интерьере»

1

«Мелодия»

1

«Красота в объективе»

1

«Мастерская чудес»

1

«Юный информатик»
«Веселая математика»

8кл.

1
1

«Дружина юных
пожарных»
«Юные помощника
полиции»

1
1

3

3

4

4
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