
Учебный план 

муниципального казённого образовательного учреждения  

«Коммунаровская средняя общеобразовательная школа»  

для 5, 6, 7 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования,  

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Цели реализации ООП ООО: 

— создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания общего образования; раскрытие интеллектуальных и 

творческих возможностей личности учащегося через освоение фундаментальных основ 

основного  образования; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации  основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 



освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии; обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы; будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности; 

• основ социальных компетенций; 

• готовности к обучению по программам среднего общего образования и способности к 

выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, ведущим 

способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий по организации и 

планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; практическому 

освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности; развитию 

речевой деятельности. 
 

Реализуемые основные образовательные программы 

Основным предметом деятельности образовательного учреждения является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования обеспечивают реализацию федерального 

государственного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов  

обучающихся и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

Учреждение, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем 

ступеням образования:  

I ступень - начальное общее образование - нормативный срок освоения 4 года;  

II ступень - основное общее образование - нормативный срок освоения 5 лет;  

III ступень - среднее общее образование - нормативный срок освоения 2 года.  
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план школы составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основе 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

• приказа Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения: 

- продолжительность учебного года: 5-9 классы – 34 учебные недели; учебный год разбит 

на 4 четверти:  

- продолжительность учебной недели: 5-9 классы - 5 дней; 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся: 5 класс – 29 часов, 6 класс - 

, 7 класс -  

- начало занятий в 8 часов 30 минут, расписание звонков для 2-11-х классов: 

 

  1 урок:  8.30 – 9.10 

  2 урок:  9.20 – 10.00 

  3 урок: 10.20 – 11.00 

  4 урок: 11.20–12.00 

  5 урок: 12.10–12.50 

перерыв 50 минут (обед) 

  6 урок: 13.40 – 14.20 

  7 урок: 14.30 – 15.10 
 

- перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин. 

- затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не должны превышать (в 

астрономических часах)  в 5-х  классах – 2 часа, . 
 

Специфика учебного плана 

Учебный предмет «Краеведение» в 5-9  классах ведется в объеме 50 часов (10 часов в год), 

формируемой за счёт регионального компонента учебного курса «История». В 5 классе вводится 

элективный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в объёме 34 часа. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности в 

рамках внеурочной деятельности в 5 классе реализуется программа «Азбука безопасности».   

Внеурочная деятельность предполагает кружковые занятия с учителями-предметниками, с классными 

руководителями. 
 

Учебный план для V-IX классов 

Приложение 1. Сетка учебного плана для 5, 6, 7 классов, реализующих федеральный  

государственный  образовательный  стандарт основного общего образования, на 2017-2018 учебный 

год. 
 

Выбор учебников, используемых при реализации учебного плана для 5,6  классов 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 года №253. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся  5, 6, 7  классов проводится в форме итогового 

контроля. Перечень предметов, количество  и форма проведения промежуточной аттестации  

определяется  на заседании педагогического совета школы и утверждается приказом директора 

школы.   

Промежуточная аттестация  в переводных классах может проводиться в следующих формах: 

итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены,   тестирование,  защита 

проектов. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

Директор  МКОУ «Коммунаровская СОШ»    Н.А. Антонцева 



 



 

 


