
           

 

 

 

 



     

Пояснительная  записка   

Учебный план основного общего образования   для 5-7 классов  МБОУ СОШ №63 
Пензы, является нормативным правовым актом, его разработка и утверждение 
осуществляется в порядке, определенном Уставом МБОУ СОШ №63 г. Пензы. 

Учебный план разработан на основе    нормативно- правовых документов 
федерального уровня. 

 Нормативная база реализации учебного плана основного общего образования 
обеспечивается следующими документами:  
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», гл.1., ст.2, п.9 и п.22 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598. 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 
об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями, 
внесенными Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» от 24.11.2015 №81». Регистрационный № 40154 от 
18.12.2015г.  
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования". 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2015 г. Регистрационный N 35915 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования". 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 02.02.2016г. Регистрационный N 40937 
6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. 
№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования» 
7. Письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об 
использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках 
внеурочной деятельности»; 
8. Письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации программы 
учебного предмета «Музыка»; 
9. Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры 
работы со словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 
рекомендации)»; 
10. Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 
антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 
11. 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»; 
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12. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне», утвержденное (Постановление Правительства Российской Федерации от 
11.06.2014 № 540); 
13. Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного процесса в 
2016-2017 учебном году в 5-6-х классах и 7-9-х классах – участниках пилотного введения 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации основных 
образовательных программ основного общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования» 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов 
по классам (годам обучения) 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 «  Русский  язык  и литература» (Русский язык. Литература) 

« Родной язык  и родная литература» ( Родной язык , Родная литература); 

 « Иностранные  языки» ( Иностранный язык. Второй  иностранный язык); 

« Общественно-научные предметы» (История России. Всеобщая история. 
Обществознание.  География); 

« Математика и информатика» (Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика); 

 « Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

 «Естественнонаучные предметы» (Физика. Биология. Химия ); 

«Искусство»  (Изобразительное искусство.  Музыка); 

«Технология «(Технология); 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» ( Физическая 
культура. Основы безопасности жизнедеятельности ). 

   Целевая  направленность учебного  плана  МБОУ СОШ №63 г.Пензы состоит в 
следующем: 

-обеспечить  усвоение  обучающимися  обязательного  минимума  содержания основного 
общего образования  на уровне требования ФГОС; 

 - создать  основу  для адаптации обучающихся  к жизни  в обществе, для   осознанного 
выбора и последующего освоения профессиональных программ;  

 - обеспечить  образовательные потребности  и интересы  разных  категорий обучающихся,  
с различным  уровнем  реальных учебных возможностей; 

- обеспечить  социально- педагогические  отношения, сохраняющие  физическое,   
психическое и социальное  здоровье  обучающихся. 

       Учебный план направлен на решение следующих задач: 

-обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

-обновление содержания образования; 

-формирование общей культуры личности; 



-удовлетворение социальных запросов; 

-адаптация личности к жизни в обществе.         

       Учебный план  МБОУ СОШ №63 г Пензы  состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных  отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей,  реализующих основную образовательную программу основного 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.    

   При составлении  учебного плана  школа руководствовалась  нормами СанПин 
2.4.2.2821-10. ( пункт X. Гигиенические  требования к режиму  образовательного  
процесса). 
     Школа  работает в режиме: шестидневка-5-7 классы. 
  Продолжительность учебного  года  в 5-7 классах составляет  34 недели,  
продолжительность уроков в 5-7 классах - 45 минут. 
  Предмет  история  в 5-7 классах   представлен  курсами : Всеобщая  история  и  история  
России. 
Предмет 5класс 6класс 7класс Всего 

Всеобщая  история 68ч. 28ч. 28ч. 124ч. 

История  России  40ч. 40ч. 80ч. 

            Содержание образования на ступени основного общего образования  обеспечивает 
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 
формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, 
соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, 
мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие 
способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения проблем в 
различных видах и сферах деятельности. 

    Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 
базовым для продолжения  получения  среднего общего образования  на базовом  или 
профильном уровне,  подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего 
образования, их социального самоопределения и самообразования. 

      Часть базисного учебного плана, формируемая  участниками    образовательных  

отношений,  обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 
изучение отдельных учебных предметов обязательной части и обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений. 
5класс:  Русский язык (2ч.),  обществознание(1ч),   иностранный язык (1ч.), 
информатика(1ч), 
технология (1ч.), физическая  культура (1ч), «  Литературное краеведение»(1ч.).    
6класс: Русский язык (3ч.), иностранный язык (1ч.), математика(1ч), технология (1ч.), 
физическая  культура (1ч), обществознание(1ч), «Литературное краеведение»(1ч.).    
 7класс:   Русский язык (2ч.), иностранный язык (1ч.), алгебра (1ч),  география (1ч), 
физика(1ч), биология (1ч.) технология (1ч.),  «Литературное краеведение»(1ч.),  «Здоровый  
образ жизни», «Конструирование с элементами черчения».           
Основы  бюджетной  грамотности  изучаются  в   содержание  учебного модуля  в рамках   
учебного предмета  «Обществознание». 



Промежуточная аттестация учащихся. 
В соответствии с Законом РФ «Об  образовании в Российской  Федерации» № 273 - ФЗ 

от  29.12.2012 года освоение  образовательной программы, в  том числе отдельной части 
 или всего объема учебного  предмета, сопровождается промежуточной аттестацией  
учащихся, проводимой в  формах, определенных учебным  планом и в порядке,  
установленном образовательной организацией. 

Промежуточная и текущая аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 
Уставом школы, Положением о промежуточной и текущей аттестации учащихся МБОУ 
СОШ №63 г.Пензы и является важным средством диагностики состояния образовательного 
процесса, освоения учащимися образовательной  программы. 

Тематические  контрольные работы, тематические  тестирования проводятся в 
соответствии с  календарно-тематическим планированием рабочей  программы по 
учебному  предмету. 

Административные контрольные работы проводится в конце I  и II   полугодия по 
русскому языку и математике. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 5,6,7 классов в 2017/2018 учебном 
году будет проводиться с 14.05.18 по   25.05.18 года в форме диагностических работ, 
тестирования, устного   экзамена,   административных контрольных работ  по всем 
предметам учебного плана 5,6,7 классов на  2017/2018 учебный год. 
-  ВПР в 5 классах по  русскому языку, математике, истории  и биологии проводится с 
17.04.18 по   26.04.18 года;  
-  ВПР в 6 классах  по  русскому языку, математике, истории , биологии, географии  и 
обществознанию   проводится с 18.04.18 по   15.05.18 года;  

 
Клас
 

Предмет Форма аттестации 
5 Русский язык Диагностическая работа 

 Литература Тестирование 
 Иностранный язык (английский язык) Тестирование 
 Математика Диагностическая работа 
 Информатика и ИКТ Тестирование 
 История Диагностическая работа 
 Обществознание  Тестирование 
 География Тестирование 
 Биология Диагностическая работа 
 Изобразительное искусство Тестирование 
  Музыка Тестирование 
 Технология Тестирование 
 Физическая культура Тестирование 
 

Класс Предмет Форма аттестации 
6 Русский язык Диагностическая работа 

 Литература Тестирование 
 Иностранный язык (английский язык) Тестирование 
 Математика Диагностическая работа 
 Информатика и ИКТ Тестирование 
 История Диагностическая работа 
 Обществознание  Диагностическая работа 
 География Тестирование 
 Биология Диагностическая работа 
 Изобразительное искусство Тестирование 
  Музыка Тестирование 



 
 

 
        Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или  непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признается 
академической задолженностью. Учащиеся  обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. 

В случае академической задолженности, не ликвидированной до окончания учебного 
года, происходит перевод учащегося условно в следующий класс. Ликвидация 
академической задолженности происходит в этом случае в  октябре,   повторно в декабре. 
Если учащийся не  ликвидировал задолженность, то он остается на повторный год  обучения 
по заявлению и  согласию родителей (законных представителей). 

Решение педагогического совета доводится до сведения родителей (законных 
представителей) классными руководителями. Итоги промежуточной аттестации 
выставляются   в  классные  журналы (электронные  и бумажные ), дневники учащихся, 
доводятся до сведения  родителей (законных представителей). 

 Технология Тестирование 
 Физическая культура Тестирование 

Класс Предмет Форма аттестации 
7 Русский язык Диагностическая работа 

 Литература Тестирование 
 Иностранный язык (английский язык) Тестирование 
 Математика (алгебра) Диагностическая работа 
 Математика (геометрия) Устный     экзамен   

  Информатика и ИКТ Тестирование 
 История Тестирование 
 Обществознание  Тестирование 
 География Тестирование 
 Физика Тестирование 
 Химия Тестирование 
 Биология Тестирование 
 Изобразительное искусство Тестирование 
  Музыка Тестирование 
 Технология Тестирование 
   ЗОЖ Тестирование 
 Физическая культура Тестирование 



                         Учебный   план  для  5-7 классов  на 2017-2018  учебный  год  
                                           

Предметные области 
Учебные предметы 

                            Классы 
 
5 

 
6 

 
7 

Обязательная часть    
 Русский  язык  и литература Русский язык 3 /102 3 /102 3 /102 

Литература 2/68  2/68  2/68  
Родной язык  и родная 
литература 

    

  Иностранные  языки 
Иностранный язык  2/68 2/68  2/68  
 Второй иностранный язык  2/68 2/68  - 

Математика и информатика Математика 5/170  5/170 - 
Алгебра - - 3 /102 
Геометрия - - 2/68 
Информатика - 1/34 1/34 

Общественно-научные 
предметы 

История России* -  2/68 2/68  
Всеобщая история 2 /68  
Обществознание - - 1/34 
География 1/34 1/34 1/34 

Естественнонаучные предметы Физика - - 1/34 
Химия - - - 
Биология 1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 
Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 
Физическая культура и  основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 
Физическая культура  2/68 2/68  3/102 

Итого 23/782  24/816 25/850 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

9 /306 9/306 10/340 

Русский  язык  и литература Русский язык 2/68 3 /102 1/34 
 Иностранные  языки Иностранный язык 1/34 1/34 1/34 

Математика и информатика Математика  1/34 1/34 - 

Алгебра 

 

 1/34 

Информатика 1/34 - - 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 1/34 1/34 - 

География 

 

- 1/34 

Естественно-  научные 
предметы 

Физика - - 1/34 
Биология - - 1/34 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Литературное краеведение 1/34 1/34 1/34 



Искусство  - - - 
Технология Технология 1/34 1/34 1/34 

Конструирование с 
элементами черчения 

- - 1/34 

Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 1/34 - 
 

Здоровый  образ жизни 

 

 1/34 

ВСЕГО: 32/1088  33/1122 35/1190 
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