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Пояснительная записка 

к учебному плану 5-7-х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы № 90 городского округа Тольятти 

на 2015-2016 учебный год 
 

Учебный план для  учащихся 5-7-х классов МБУ школы № 90 является 

нормативным правовым актом по введению и реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) основного 

общего образования,  определяющим перечень учебных предметов, объем 

учебной нагрузки учащихся. 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

Учебный план 5-6-х классов МБУ школы №90 разработан в 

соответствии со  следующими нормативными  документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013.№ 1015 (в редакции от 

13.12.2013 № 1342. от 28.05.2014 № 598) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №2 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников» 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура» 

7. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья» 
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8. Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 

«Об утверждении на 2015 год нормативов финансирования 

образовательной деятельности в Самарской области в расчёте на одного 

обучающегося (воспитанника) и поправочных коэффициентов к 

утверждаемым нормативам финансирования» 

9. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

10. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

11. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2012 № 08-250 «О введении 

ОРКСЭ» 

12. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации 

курса ОРКСЭ» 

13. 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 духовно-нравственной  культуры народов России» 

14. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015г. № 09-1774 «О направлении 

учебно-методических материалов» (по физической культуре) 

15. Постановление  Главного Государственного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12. 2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 

СанПин 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы») 

16. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников» 

17. Устав  МБУ школы № 90 

 

Учебный план  5-7-х классов на 2015-2016 учебный год составлен на 

основе примерного недельного учебного плана основного общего 

образования (максимального в расчете 6020 часов за весь период обучения) с 

целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

введения ФГОС основного общего образования, реализации основной 

образовательной программы МБУ школы № 90. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

− обеспечение конституционного права на получение бесплатного 

образования, 
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− реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, 

− осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание 

адаптивной образовательной среды, 

− обеспечение равных возможностей получения качественного основного 

общего образования,  

− создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества, 

− создание условий для укрепления физического и духовного здоровья 

учащихся,  

− формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат, 

− формирование универсальных учебных действий, 

− развитие познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности 

и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками.  

 

Обязательная часть учебного плана 5-7-х классов обеспечивает 

реализацию ФГОС и включает в себя перечень учебных предметов и 

минимальное количество часов на их изучение. В обязательной части 

учебного плана представлены следующие предметные области:  

− «Филология»,  

− «Математика и информатика», 

− «Общественно-научные предметы»,  

− «Естественно-научные предметы»,  

− «Искусство»,  

− «Технология»,  

− «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Филология» включает в себя следующие 

предметы: «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык». 

«Филология» нацелена как на достижение определенных программой 5-7-х 

классов предметных результатов, так и на личностное развитие ученика. 

Предметы этой области обеспечивают формирование коммуникативных 

универсальных действий, овладение основными нормами литературного 

языка, получение доступа к литературному наследию, совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетентности, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметная область «Математика и информатика», в которую 

входит в 5-6-х классах только «Математика», в 7-х «Алгебра», «Геометрия» и 

«Информатика», направлена на развитие и совершенствование 
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вычислительных навыков, логического мышления, познавательных учебных 

действий, теоретических знаний и практических навыков в области 

информационных технологий. 

«Общественно-научные предметы»: «История», «География» в 5-7-х 

классах и «Обществознание» в 6-7-х знакомят с целостной картиной мира, 

формируют умение анализировать и оценивать информацию о событиях и 

культурно-общественных явлениях прошлого и настоящего. В плане 

личностного развития ученика эта область нацелена на формирование основ 

гражданской  и национальной идентичности, усвоению базовых ценностей 

российского общества, идей мира и взаимопонимания между народами. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы», 

представленная в учебном плане 5-6-х классов предметом «Биология», в 7-х 

– «Биология» и «Физика», нацелена на формирование научных знаний о 

живой природе, обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий, способствует развитию экологической грамотности и 

культуры. 

Предметная область «Искусство» в 5-7-х классах включает в себя 

«Изобразительное искусство» и «Музыку». Данная область играет большую 

роль в становлении личности ученика, обеспечивая развитие эстетического 

вкуса, художественного мышления и осознание значения творчества в  

жизни. 

Предметная область «Технология» в 5-7-х классах имеет четкую 

практико-ориентированную направленность и нацелена на формирование 

навыков учебно-исследовательской, проектной деятельности, решения 

творческих задач, конструирования и эстетического оформления изделий, а 

также на ознакомление с миром профессий. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-7-х классах включает предмет «Физическая 

культура». «Физическая культура» способствует развитию двигательной 

активности учащихся, формированию потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях и 

развитию установок на здоровый образ жизни.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена в соответствии с запросами участников образовательных 

отношений:  

− 1 час в неделю в 5-х и 7-х классах отводится на « Русский язык », 

− 1 час в неделю в 5-6-х классах – на предмет «Математика»,  

− 1 час в неделю – в 7-х классах на предметы «Алгебра» и «Биология»,  

− 2 часа в неделю в 6-х классах (так как в прошедшем году в 5-х классах 

этот предмет не изучался) и 1 час в неделю в 5-х отведены на изучение 

«Информатики»,  

− 1 час в неделю в 7-х классах отведен на «Основы безопасности 

жизнедеятельности». «Основы безопасности жизнедеятельности» 

призваны формировать у учащихся понятия и представления о 
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безопасном для жизни и здоровья поведении и действиях в 

экстремальных ситуациях. 

В целях укрепления физического здоровья учащихся, формирования 

потребности в регулярных занятиях спортом, решения проблемы 

гиподинамии и повышения уровня физического развития учащихся школа 

реализует проект «Спортивный выбор», призванный повысить мотивацию к 

занятиям физической культурой как важной составляющей здорового образа 

жизни и разумного проведения досуга. На обеспечение реализации проекта  

1 час в неделю отведен для предмета «Физическая культура» во всех 5-6-7-х 

классах, кроме 7е класса, в 7-е классе в соответствии с запросами участников 

образовательных отношений еще 1 час в неделю отведен на предмет 

«Алгебра». 

Учебный план ориентирован на формирование прочных базовых 

знаний, универсальных учебных действий учащихся, имеет необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение и 

реализуется в полном объеме. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-7-х классов осуществляется по 

четвертям, по окончании учебного года проводится в формах, определенных 

методическими объединениями и педагогическим советом (тест, 

собеседование, защита проекта, творческая работа, контрольная работа). 

Все предметы учебного плана обеспечены программами, 

рекомендованными Министерством образования РФ и имеющими гриф 

ФГОС.  

Режим работы школы в 5-7-х классах – 6-дневный, односменный. 

Продолжительность урока 45 минут, начало занятий в 8 час.15 мин. 

Группы иностранного языка в 5-7-х классах: 

 
классы 1группа 2 группа 

5а английский английский 

5б английский английский 

5в английский английский 

5г английский английский 

5д английский английский 

6а английский английский 

6б английский английский 

6в английский английский 

6г английский английский 

6д английский английский 

7а английский английский 

7б английский английский 

7в английский английский 

7г английский английский 

7д английский английский 

7е английский английский 

 


