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Пояснительная записка
Учебный план основного общего образования (5-7 классы ) МБОУ «
СОШ №71» города Кирова разработан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 17.12.2010 № 1897, примерной основной образовательной программой
основного общего образования, САНПИН 2.4.2.2821-10, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, уставом
МБОУ « СОШ №71» города Кирова.
Нормативно-правовая основа учебного плана.
Учебный план разработан на основе следующих документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об
образовании в Российской Федерации»
2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2013 N 30067)
3. ПостановлениеГлавного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, Федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников» (утверждены приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010
№2106)
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей» (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N
33660)
5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования« (Зарегистрировано в Минюсте России
01.02.2011 N 19644)
6. Приказ Департамента образования Кировской области от 11.02.2013 № 5123 «Об утверждении проекта "Управление введением федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего и
среднего (полного) общего образования в общеобразовательных
учреждениях Кировской области" на 2013 - 2020 годы»
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Учебный план:
- обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта;
- фиксирует минимальный и максимальный объём учебной нагрузки
обучающихся на уровне основного общего образования;
- определяет перечень обязательных предметных областей и учебных
предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
В обязательную часть учебного плана 5 и 6-х классов входят учебные
предметы, входящие в обязательные предметные области, такие как:
1. Филология (Русский язык, Литература, Иностранный язык);
2. Математика и информатика (Математика);
3. Общественно - научные предметы (Всеобщая история, География);
4. Естественно-научные предметы (Биология);
5. Искусство (Музыка, Изобразительное искусство);
6. Технология (Технология);
7. Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности
(Физическая культура)
Учебный план регламентирует распределение этих предметов и
учебное время, отводимое на их изучение, по классам обучения.
При проведении учебных занятий по иностранному языку и
технологии в 5 - 6 классах осуществляется деление классов на две группы в
соответствии с Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации №196 от 19.03.2001.
Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, определяет часы, отводимые на освоение
содержания образования, обеспечивающего реализацию образовательных
потребностей и интересов обучающихся, их родителей. Время, отводимое
на данную часть, использовано: на ведение учебных курсов,
обеспечивающих различные интересы
и потребности участников
образовательных отношений.
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В 5а,б классах часы из части Учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса, распределены следующим образом:
- 0,5 часа используется на изучение предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»;
- 1 ч используется на изучение предмета «За страницами учебника
математики"
- 0,5 ч используется на изучение предмета «Основы духовнонравственной культуры народов России»
Изучение предметной области "Основы духовнонравственной культуры народов России" должно обеспечить:
-воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве;
-формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности;
-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества;
-формирование представлений об исторической роли традиционных религий
и гражданского общества в становлении российской государственности.
- В 6 а,б,в классах часы из части Учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса, распределены следующим
образом:1 час используется на изучение предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»; в 6а,б - 1 ч используется на курс «За страницами
учебника математики", в 6в классе - 1 час используется на курс
"Занимательная грамматика"
-

В 7 а,б классах часы из части Учебного плана, формируемой

участниками образовательного процесса, распределены следующим
образом:1 час используется на изучение предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»; в 1 ч используется на курс " Математический
калейдоскоп", 1 час используется на курс " Секреты русской орфографии"
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При организации образовательного процесса учебная деятельность
может быть организована в различных формах: уроки, уроки - проекты,
практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.
Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ: продолжительность учебного года для 5-7 классов - 34 учебных недели;
продолжительность урока в 5-7 классах - 40 минут; продолжительность
учебной недели для 5-7 классов - 5 дней. Формы текущей, промежуточной и
итоговой аттестации определены локальными актами:- положение о системе
оценки качества образования в образовательном учреждении; - положение о
системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации
и переводе обучающихся; - положение о текущей и промежуточной
аттестации обучающихся.
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Основное общее образование
Учебный план 5-х классов МБОУ «СОШ №71» города Кирова
Предметные области

Предметные

Количество часов

области

в неделю
Классы

Обязательная часть
Филология

Русский язык

5

5

Литература

3

3

Иностранный язык

3

3

Математика

5

5

Всеобщая история

2

2

Обществознание

1

1

География

1

1

Биология

1

1

Музыка

1

1

Изобразительное искусство

1

1

Технология

Технология

2

2

Физическая культура и Основы

ОБЖ

безопасности жизнедеятельности

Физическая культура

2

2

27

27

2

2

Основы духовно-нравственной культуры народов России

0,5

0,5

Основы безопасности жизнедеятельности

0,5

0,5

За страницами учебника математики

1

1

Аудиторная учебная нагрузка на ученика

29

29

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка на ученика

29

29

Математика и информатика

Информатика
Общественно-научные предметы

Естественнонаучные предметы

Физика
Химия
Искусство

Итого
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
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Учебный план 6-х классов МБОУ «СОШ №71» города Кирова
Предметные области

Предметные

Количество часов в

области

неделю
Классы

Обязательная часть

6а

6б

6в

Русский язык

6

6

6

Литература

3

3

3

Иностранный язык

3

3

3

Математика

5

5

3

Всеобщая история

2

2

2

Обществознание
История России

1

1

1

География

1

1

1

Биология

1

1

1

Музыка

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

Технология

Технология

2

2

2

Физическая культура и

ОБЖ

Основы безопасности

Физическая культура

2

2

2

28

28

28

2

2

2

1

1

Филология

Математика и информатика

Информатика
Общественно-научные предметы

Естественнонаучные предметы

Физика
Химия
Искусство

Итого

жизнедеятельности

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
За страницами учебника математики
Занимательная грамматика

1

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

1

Аудиторная учебная нагрузка на ученика

30

30

30

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка на ученика

30

30

30
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Учебный план 7-х классов МБОУ «СОШ №71» города Кирова
Предметные области

Предметные

Количество

Обязательная часть
области
Филология

7ачасов в7б
Русский
язык
Классы

4неделю4

Литература

2

2

Иностранный язык

3

3

Алгеьра

3

3

Геометрия

2

2

Информатика

1

1

Всеобщая история

2

2

Обществознание
История России

1

1

География

2

2

Биология

1

1

Физика

2

2

Музыка

1

1

Изобразительное искусство

1

1

Технология

Технология

2

2

Физическая культура и

ОБЖ

Основы безопасности жизнедеятельности

Физическая культура

2

2

29

29

3

3

Факультатив по математике " Математический калейдоскоп"

1

1

Факультатив по русскому языку" Секреты русской орфографии"

1

1

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

Аудиторная учебная нагрузка на ученика

32

32

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка на ученика

32

32

Математика и информатика

Математика

Общественно-научные предметы

Естественнонаучные предметы

Химия
Искусство

Итого
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
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