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Пояснительная записка 

муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы с. Каменка Марксовского района  

Саратовской области»  

на 2015 -2016 учебный год 

5, 6,7  классы 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план основного общего  образования (5, 6 ,7 классы) МОУ-СОШ с 

Каменка на 2015/2016  учебный год  является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный  объём  обязательной нагрузки учащихся, нормативы 

финансирования. 

1.2. Нормативно-правовой базой  разработки учебного плана  основного общего  

образования (5, 6,7  классы) МОУ-СОШ с. Каменка на 2015/2016 учебный год при 

реализации ФГОС общего образования являются: 

 Федеральный  закон   от  29.12.2012 г. №  273-ФЗ  «Об образовании  в  

Российской  Федерации», 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644) ( с изменениями);  

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993) ( с изменениями), 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам. 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования», 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам; 

 иные  нормативные  правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных организаций . 

1.3.Учебный план основного общего  образования (5, 6, 7  классы) 

муниципального общеобразовательного учреждения- средняя  

общеобразовательная школа с. Каменка на 2015/2016  учебный год разработан на  

основе  перспективного учебного плана основного общего  образования, в 

преемственности  с  планом 2014/2015 учебного года.  

1.4. Содержание  и  структура учебного плана  основного общего  образования (5, 

6, 7  классы) определяются требованиями федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования (утвержден приказом 
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Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 

01.02.2011 г., регистрационный номер 19644), целями, задачами и спецификой  

образовательной деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения- средняя  общеобразовательная школа с. Каменка, 

сформулированными в Уставе муниципального общеобразовательного 

учреждения -средняя  общеобразовательная школа с. Каменка, в Основной 

образовательной  программе  основного  общего  образования  муниципального 

общеобразовательного учреждения -средняя  общеобразовательная школа с. 

Каменка  на сроки  освоения  2014-2019 годы, годовом Плане  работы, Программе  

развития. 

1.5. Уровень основного общего  образования (5 , 6,7  классы) муниципального  

общеобразовательного учреждения -средняя  общеобразовательная школа с. 

Каменка в  2015/2016  учебном году  работает  в следующем  режиме:  

 продолжительность   учебного  года   - 35  учебных  недель; 

 продолжительность   учебной  недели   -  5  дней; 

 обязательная недельная нагрузка: 5 классы – 28 часов, 6 классы – 29 часов,  

7 классы-31 час. 

  продолжительность   урока – 45  минут. 

          

1.6. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом  обязательных предметных областей:  

-предметная область «филология» включает предметы: русский язык,    

литература, иностранный язык;  

-предметная область «математика и информатика» включает предмет математика 

в 5-6 классах, алгебра и геометрия, информатика  в 7 классе;   

-предметная область «общественно-научные предметы» включает  предметы: 

историю, обществознание, географию;   

-предметная область «естественно-научные предметы» включает  предмет 

биологию, физику;  

-предметная область «искусство» включает предмет: музыка и изобразительное 

искусство;    

-предметная область «технология»: предмет технология; 

-предметная область  «физическая культура и ОБЖ»: предмет физическая 

культура.  

Часть, формируемая  участниками  образовательных отношений, включает    

курсы, предметы,  занятия, направленные на реализацию  индивидуальных  

потребностей  участников  образовательных отношений в  соответствии с  их  

запросами,  а  также   отражающие  специфику  МОУ - СОШ  с. Каменка. 

 

2. Учебный  план  основного  общего  образования  (5,6,7  классы) 

муниципального  общеобразовательного учреждения-средняя  

общеобразовательная школа с. Каменка. 

2.1.Содержание   образования  на  уровне   основного общего  образования   

(5 ,6,7 классы) в  МОУ -СОШ с. Каменка   определено  использованием  УМК, 

соответствующих  содержанию  ФГОС  ООО (приказ  министерства  образования  

и  науки  Российской  Федерации  от 19 декабря 2012 г. N  1067 «Об утверждении 
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федеральных  перечней  учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию   в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные  программы общего  образования  и  имеющих 

государственную  аккредитацию  на  2015/2016  учебный  год», зарегистрирован в 

Минюсте России 30 января 2013 г. N 26755); характеризующихся целостностью 

ценностных ориентиров, единством дидактических подходов, единством 

структуры учебников и рабочих тетрадей по всем предметам и классам, 

направленностью на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов развития ученика на основе усвоения универсальных учебных 

действий, способствующих положительной мотивации к получению знаний. 

 
2.1. На  основании  диагностики, проводимой администрацией МОУ-СОШ с. 

Каменка, в  рамках выполнения  образовательных  запросов  участников 

образовательных  отношений учебным  планом в   5,6,7 классах  предусмотрено 

следующее распределение часов  части, формируемой   участниками  

образовательных  отношений: 

- введение предмета «ОЗОЖ» (1час в неделю в 5,6,7 классах) обеспечивает 

формирование потребностей у обучающихся в здоровом образе жизни, навыков 

безопасной деятельности и поведения в чрезвычайных ситуациях, обеспечивает 

преемственность и непрерывность курса (предмет изучался  в начальной школе);   

- введение предмета «Обществознание» (1час в неделю в 5 классе) носит 

преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами 

социализации младших подростков, обеспечивает преемственность по 

отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе; 

-с целью  достижения базового уровня биологических знаний, развитие 

творческих и натуралистических умений, научного мировоззрения, экологической 

культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого 

обращения с природой предусмотрено усиление учебного предмета «Биология» -1 

час в 7 классе. 

Для формирования личности учащихся  в учебном плане школы представлены 

полностью все образовательные области. Благодаря этому обеспечивается 

расширение возможностей для самовыражения и самореализации личности  

учащихся.   

2.2. Организация внеурочной  деятельности  МОУ -СОШ  с. Каменка на 

2015/2016  учебный  год  представлена в  приложении к  учебному  плану.  

2.3. Годовая  промежуточная  аттестация в  МОУ -СОШ  с. Каменка 

традиционно  осуществляется  в  период  с   25  по  31  мая   и  включает  в  себя  

проведение  в  соответствии с  требованиями  федеральных  государственных  

стандартов основного  общего  образования в  5  классе  комплексных  работ  по  

математике, иностранному языку (предметные  результаты), комплексной  

метапредметной   работы; в  6  классе  проходят экзамены  по  русскому языку, 

географии; в 7 классе экзамены по русскому языку, физике.  

Триместровая аттестация в МОУ-СОШ с. Каменка включает в себя 

проведение тестовых работ по предметам: 

Класс  I триместр II триместр III триместр 

5 класс Русский язык 

История 

 

Математика  

География 

Русский язык 

биология 
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6 класс Математика 

Немецкий язык 

Русский язык 

Обществознание  

Биология 

История  

7 класс Русский язык 

Немецкий язык 

Математика  

География  

Обществознание 

История 
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3.Сетка часов учебного плана  5 класс 

  МОУ-СОШ с. Каменка на 2015-2016 учебный год . 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов 

в неделю/год 

5 класс 

Филология Русский язык 5/175 

Литература 3/105 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 
3/105 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 

Алгебра  

Геометрия   

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

История 2/70 

Обществознание  

География 1/35 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1/35 

Искусство Музыка 1/35 

Изобразительное 

искусство 
1/35 

Технология Технология 2/70 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  

 

Физическая культура 

 

2/70 

ВСЕГО 26/910 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1/35 

ОЗОЖ 1/35 

ИТОГО 28/980 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка  

28/980 
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3.Сетка часов учебного плана  6 класс  

  

 МОУ-СОШ с. Каменка на 2015-2016 учебный год . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в 

неделю/год 

6 класс 

Филология Русский язык 6/210 

Литература 3/105 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 
3/105 

Математика и 

информатика 

Математика 
5/175 

Общественно-

научные предметы 

История 2/70 

Обществознание 1/35 

География 1/35 

Естественно-

научные предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1/35 

Искусство Музыка 1/35 

Изобразительное 

искусство 
1/35 

Технология Технология 2/70 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 

 

 

Физическая культура 2/70 

ВСЕГО 28/980 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Естественно-

научные предметы 

Основы здорового 

образа жизни 
1/35 

ИТОГО 29/1015 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

29/1015 
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3. Сетка часов учебного плана  7 класс  

  

 МОУ-СОШ с. Каменка на 2015-2016 учебный год . 

  

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в 

неделю/год 

7 класс 

Филология Русский язык 4/140 

Литература 2/70 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 
3/105 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3/105 

Геометрия  2/70 

Информатика 1/35 

Общественно-

научные предметы 

История 2/70 

Обществознание 1/35 

География 2/70 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2/70 

Химия  

Биология 1/35 

Искусство Музыка 1/35 

Изобразительное 

искусство 
1/35 

Технология Технология 2/70 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

 

 

2/70 

ВСЕГО 29/1015 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1/35 

Основы здорового 

образа жизни 
1/35 

ИТОГО 31/1085 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

31/1085 


