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г{ояснитв:]ь!{Ая зА!!искА
к уче6ному |!дану основного общего обрдзования (Ф|'ос ооо)

8ажнейтпей частьто ооно-вной обрсвовате"тьной програ}4мьт учреждения яв.]ь1ется

у.:ебнь:й тьтан образовате]1ьного учреждевия.
}чебный план основного общего

обеспечивает введенис в действие и
(далее _ у{ебньтй план)

тре6ований Фелераль::ого
государственного образовате"пьноло с:_андарта ФФФ, определяет обптий объём
нащузки и максим&.1ьнь1й о6ъёот ау.4иторной нарузки обуталощихся, состав'и
отр}ктуру обязательнь1х предме']:нь]х об",тас',тей. распределяет унебные предметы, к\рсь1
по к]1ассам и улебттым голам.

9чебный план для 5-7 классов на 2017-2018 унебнь:й гол разработан на освове
след),к)щих нормативньгх доч.ментов:
_ Федерального закот{а от 29'12.2012 л' ]'|е273_Ф3 <0б образоваг:ии в Россигтской
Федерации>;

[{риказа йинистерства о6разован|1я 11 наук\1 Российской Фелерашии от 17 декабря
2010 года ]х[р 1897 <<06 утверхсдении фе.:ера:ьного тосударственного образовате:ьного
стандарта основного общего образова:1ия);
_ |{риказа йинистерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года ф 1644 (о
внесении изменений в приказ йинистсрства образованття и яауки РФ от 17 декабря
2010 года ']т[э 1897 (об утверхдении фелерш1ьного государственно[о образовательного
стандарта ооновного общего образования);
_ |{риказа йинистерства образования и науки РФ от 31 декабря 20'15 года }9 1577 (о
внесении изменений в федера11ьнь]й государственнь{й образовате;тьнь:й стандар!'
освовного общего образования, щверхденный щиказом йинистерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 года 'ф 1 897);
_ [йсьма \4ино6рнауки России от 25 мая 2015 года }'[э 08 761 <об изучении
предметнь1х областей: <Фс:товы религиознь1х ц')1ьтур и светской этики>, <Фсновы
д)о(овно'нравственной ку-пьтурьт наро;1ов России>>;
_ федератьньтх перечней утебн;,тков' рекочендованных (допушенньтх) к использовани!о

образования

реализаци]о

в образовательном процессе в образователъных учреждени-,тх] Реаци3уощих
образовательньте прощаммьт о6щего
акщедитаци}о (рвержленът при1(азо!.1

образования и име}о1цих государственяуто
\4инобрнауки России от 31.03' 2014 г' .}тгц

253)(дочмент с изменения]!{и, внесёань]ми приказом \4инобрнауки России от 08.06-
2015 г' !\гч 576; лриказом минобрчауки Рс'ссии о'г 28.12. 2о|5 г. ]х|д 1529; приказс|м

йино6рнауки Роосим от 26.0|.2016 г. '\ч 38) ред. от 21 .04.2016 п .;

- €ан[[иЁ 2'4.2.282]т _ 10 <<(анитарно_з]1идемиологическими цебоват:ия к условиям и
организации обунения в обцеобразовате':1ьнь1х учре)кдени'тх) (утверхдеяь1
постановлением |лавного |осударствечного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12. 201г) г. .}[9 }89, зарегиотрированньтми в \4ин*осте
России 0з.03.20| 1 г. !:[о 19993., ретисщашионнь:й номер 19993);
- €анитарпо _ эпидемиоло1'ичеокие цравила и яормативь] <[анитарно-
эпидемиологичеокими щебования к учРежде!{иям дополнительного образования
€ан|]иБ 2.4.4.1251 _ 03 (рвер>кдень] постановлением 1'лавного государ.твей',ого
санитарного врача Российокой Федерацигт о:'03.04. 2003 г. }{р 27, зарегисрированным в
йинтосте России 27 .05 ' 2ооз г.' ре|чстра]1ион!|ьтй номер 4594);
- !става муници11а.'тьного общеобразовате.г:ьного ка3ённого утреждения средней
общеобразовательной :пкольт пгт ,[апьск !1узского района 1(ировокой области'



{а:ямп реа_пязация у.;ебного п.;!ана 5, 6, 7 ютассов основного обтцего
образования являтотся :

- 
обеопечение {]ланируемых резу'ць1'атов по достиже!{и}о вь1щ/скником целевь1х

ус]ановок. знаний. 1мений, навь|ков. комт;етеп:ший и компетен ! нос ]ей, опреле,,:яем ьпх

личностнь1ми, семейньтми, общественнь:ми' государственными потребностями и
возмо]кЁостями обуча}ощегося сред}!ого !1!кольного возраста, индивиф/альными
особенностями его ра}вития и состоя!1ия здоровья;

- 
стацовление и развитие личности в её [ндивидуа'1ьности' самобьттности,

уника1ьнооти' неповторимости.
}чебнь:й план состоит из двтт настей: обязателъной части и части. формируемой

у.тастнидами образователь::ых отчотшени|'!'
0бязательная заеть утебного плана о!1редел'1ет состав узебнь:х предметов

обязательньтх предметных о6ласгеа для всех и\{ек)шп!х государствен}уо аккредитаци1о
образовательных организаций, реа[из}то1]!их основч),,то образовательн1то !1рограм\-1у
основного общего образования, и у;ебное вРемя, отводимое на их изг]ение по кцасса!1
(годам) обунения.

в у{ебнь{й пла!] входят след}тощие обязательнь1е предметнь1е области и увебные
предметы:

- русский язь1к и литература (руссъ:ий язьтк, литература);
- иностаннь1е язь:ки (иностравнъ]й язь|к, второй иностранньлй язьтк);
_ обтцеотвенво_наутньте предметы

обществознание, география);
(история ' России, всео0щая ис'!ори'1,

- математика и информатика (ма'тематика, атгебра, геомещия, информатика);

фориируемая участннками образовате.пьньпх
отводимое на изутение оодержания образования,

- основы ю,ховно-нРавствец[ой (\.']ть гурь| народов России (основь: ц-ховно_
нравственной кутьтурьт наролов Росси:-.):

_ естественно-на)/чнь;е пред\1еть1 (Физика' биология, химия);
- искусство (ьгузьтка. изо6разительное искусство);
- те\нология (:ех нология):
- физинеская культша и основь1 безопасности жизнедеятельности (физинеская

чтьтура, основг; безопасности ;кизне;теяте:тьности).
9че6нь:й грелмет Бторой иносцавнь;й язьтк {немецкий язык) изузаетоя с 7 счасса

в объёме 2 часа в недел}о.
9асть уне6ного п.т|ана'

отнопш€ний, опреде"ш1ет время'
обеспетиватош1ело реа]'изаци!о интересов и потребностей обуватотшихся, их родителей
(закоттт:ь:х представителей), ледагогическо|о кол-'!ектива образовательной оРганизации.

8ремя, отводиь;ое яа данву}о часть ччебного плана, может 6ы'гь использовано на:
- увеличение унебных часов, пред\/с)у1ощеннь1х на изучение отдельнь1х узебньтх

лредметов обязателъной наоти;
- введение у;ебньтх пРедме']'ов, не входящ1т{ в перет{ень утебнь:х предметов

обязательной васти щебного ]1лана: с{1ециа-]]ьно разработаянь]х у+ебньтх црсов,
обеспечиватощих иЁтересы и потребности участников образовате:тьттьтх отно1пений, в
том чис:1е этноцтьч/Рньте;

- другие видь: 1небной, вослитательной' спортивной ш иной деятельлости
обуэатощихся.



ъ{оспаь' фор'хшруецая учос'А},'!к[&,?'!! 0бразово'пё!ь,'ых о'пно!1'енцй,
представ,_1ена сдедутощими унебньтми предме'а}4и:

- Фсновьт духовно-нРавственной ку-1ьтуРьт народов России (0,5 наса в 5 классе);
- географическое краеведение (1 яао в 6 классе).
|{редметная область Фсяовы д!_\ов11о_!]Равственной культуръ] народов России

(лредметная область Ф{|[(ЁР) является логическим продоп)кением щедмегной
области (ребного предмета) Фсновьт ре_пигиозных кульцр и светской этики (утебньтй
предмет ФР(€3) на.тальной ['ко:_{ь1. г|редметная об.::асть <<Фсновы духовко-
нравственной щтьт}рь1 ::аролов России> дол;кна обеспечить знание основнь1х ворм
морали, цльтурнь1х традиций наролов России, формирование предотавлений о6
историнеской роли традиционньтх ре"тигий и щажданского общества в становлении

российской государственнооти.
)['ронньге за1,'ятия по предметной об'асти (основь! 4/ховно-нРавственной

ч,льцрь1 г*аролов Роосии> реа]1изу!отся за счёт части, формируемой участциками
образовательньтх отнотле:*ий.

€пециально разработанттый утебньтй курс <[еорафинеское краеведение)) имеет
цель}о изуче!]ие природь1 родного чая и орие1{тирован на повь!!11ение краеведческои

чльт5рьт обутатошихся.
8ремя, отводимое на часть увеб::ого план4 формируещ.1о участни|а.}{и

образовательнь;х отно[]ений, так]ке :'тспо.]!ьзова.цо на увеличевие г{ебньгх часов.
предусмотреннь1х на изучение отде_.]ьньтх утебттых предметов обязательной час'ти:
Русский язык в 5 классе (1 вас), ФБ}( в 5 классе (0,5 наса) и в 6 классе (1 вас).

Фбъём аулиторной ребной нагр)зки уащихся в недел1о: 28 часов в 5 ктассе, 30
часов в 6 классе. 32 часа в 7 классе |1е :{ревыша}ощий п:аксил*ум. установ_|ен}|ый
(санитарно_эпидемиологи[1ескими требованиями к ус-цовиям и организации обутения в
общеобразовате:гьньтх учреждениях>> (г|.ан|н$,2'4 '2-2821_10 (от 29.12.20!0 г.)).

ко'цичество утебнь;х занятий за 5;''вебньтх лет не может составлять менее 5267
часов и 6олее 6020 насов (п. 18.3. ] Фг0с о0о).

Ре)ким органпзации унебно-воспитательного процесса
|{ри проведевии занятий по иносц)а}!ному язь{ку' технолотии в 5, 6' 7 классах

осуществ''|яется деление к]1ассов ча две г]ут]т1ы при напо'1}1яемости 25 и 6олее человек.
5 класс насчитьтвает 22 че;-товека, 5 к'тасс 17 иеловек, 7 {с.]асс _ 19 чсловек
ооответственно не делитоя на груп]1ь1 лРи проведении }?очньтх за::ятий по
иностранно}.[у язь1ку и технологии.

Ёа занятиях !1о технологии при делении на две щуппь] (мальники и девочки)
объединя:отся 5 и 6 классь: общей числен!!остьто 39 человек.

8овоение образовательной [роща},1мь]' в том чиоле отдельной части и;1и всего
объёма унебного предмета' курса' дисциплиньт (модуля) образовательной программь1,
сопровождается промехутонной а;тес':'ацией обуэатощихоя, проводимой в }1орядке,

установленном лока]1ьньтм актом <<[1о"покение о т]оРядке проведени'! пРомех(уточной
аттестации обутатощихся>.


