Пояснительная записка
к учебному плану для 5-х-7-х классов,
реализующих ФГОС ООО,
МБОУ ЕСОШ №1
на 2017/2018 учебный год
Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального государственного стандарта. Учебный план является
основным организационным механизмом реализации основной образовательной программы основного
общего образования. Он представляет собой локальный нормативно - правовой акт, устанавливающий
структуру и состав обязательных предметных областей, учебных предметов, объём учебного времени,
отводимого на изучение по классам (годам обучения) и, если иное не установлено Федеральным законом
об образовании в РФ, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Основными целями основной образовательной программы основного общего образования является:
- создание условий формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора
собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип
организации образования;
- организация образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм
образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе.
Учебный план Емельяновской СОШ №1 для 5-7-х классов разработан в рамках введения
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897.
Задачи
•
•
•
•
•
•
•

учебного плана:
обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования;
обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;
обеспечить получение основного общего образования в объёме государственного
образовательного стандарта;
определить и развить интерес и склонности к конкретной области знания;
оказать помощь в определении индивидуального образовательного маршрута;
способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы организации урочной
и внеурочной деятельности обучающихся;
способствовать сохранению и укреплению физического, психологического здоровья
обучающихся, обеспечению их безопасности.

Он построен на основе следующих дидактических принципов:
преемственности и развития, подчеркивающих пропедевтическое значение начального и
основного общего образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и
реализующих межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования;
• природосообразности
- учета типологических психологических особенностей детей. В
соответствии с этим в школе принят концентрический принцип расположения учебного материала,
предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий;
• интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что
определяет практическую направленность реализуемых учебных программ, расходование
значительной части времени на формирование различных деятельностных компетенций;
• коммуникативности, предполагающей развитие у школьников представлений о языке науки
конкретного предмета, усвоение учащимися элементарных терминов, понятий и осознанное
оперерование ими; .
• интеграции обучения, развития и воспитания, определяющей необходимость использования
средств конкретного учебного предмета для социализации школьника,развития его социальной
культуры, а также соответствующих практических умений.
•

Нормативно-правовой базой для формирования учебного плана являются:

•

Федеральный законом от 29 декабря 2012 года
Федерации»

№273-Ф3 «Об образовании в Российской

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013г. №1342 «О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования от 30.08.2013г №1015»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014г. №598 «О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования от 30.08.2013г №1015»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015г. №734 «О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования от 30.08.2013г №1015»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. №1644 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010г. №1897»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577 «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 №1897»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253»;
Постановление 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»; с
изменениями и дополнениями от 25.12.13г. №73 в п.;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября
2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-1494М9
«О введении третьего часа физической культуры»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011г. №03-255 «О
введении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего
образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. № 986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011г. № МД-1552/03
«Об оснащении
общеобразовательных
учреждений
учебным
и
учебно-лабораторным
оборудованием»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.005.2015г. №08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»;

•

•

•

Письмо Министерства образования Красноярского края КК ИПК от 22.08.2017 № 415 «О
методических рекомендациях, о преподавании учебных предметов «Всеобщая история», «История
России» в 2017-2108 учебном году»;
Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
8 апреля 2015 г. № 1/15)
Устав МБОУ Емельяновской средней общеобразовательной школы № 1, утвержденный
руководителем МКУ «Управление образованием
администрации Емельяновского района»
Н.А.Бумаго от 11.12.2015г.

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую участниками
образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, в совокупности не превышает величину допустимой недельной
образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для
реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования:
формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и
национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в
старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях,
личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных
предметных областей:
• Русский язык и литература (русский язык, литература);
• Иностранные языки (иностранный язык);
• Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);
• Математика и информатика (математика, информатика, алгебра, геометрия);
• Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной культуры
народов России)
• Естественно-научные предметы (биология, физика, химия);
• Искусство (изобразительное искусство, музыка);
• Технология (технология);
• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности);
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классах - по 5 часов, в 6-х - по 6 часов, в 7-х - по 4 часа в
неделю.
Целью изучения учебного предмета «Русский язык» в основной школе является формирование
общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в основе которых также
задействованы все виды речемыслительной деятельности.
Программа Разумовская М. М. Русский язык. 5-9 кл./Сост Е. И. Харитонова.-М.: Дрофа, 2015.
УМК. Разумовская М. М. и др., Русский язык. 5 кл., М., Дрофа, 2015, Русский язык. 6 кл., М., Дрофа, 2016,
Разумовская М. М. и др., Русский язык. 5 кл., М., Дрофа, 2016., Сенина Н. А. и др. Русский язык. Тесты для
промежуточного контроля. 5-7 кл.-Ростов-на Дону: «Легион», 2015.
Учебный предмет «Литература» изучается в 5и 6-х классах по три часа, в 7-х - по 2 часа в неделю.
Целью изучения учебного предмета «Литература» является последовательное формирование читательской
культуры через приобщение к чтению художественной литературы, освоение общекультурных навыков
чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла литературных
произведений, развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического
мышления;
Программа Коровиной В. Я. «Литература». Программы ОУ. 5-11 кл.- М.: Просвещение, 2014.;
Курдюмовой Т.Ф. Программа для ОУ «Литература». 5-9 кл. М.: Дрофа, 2014.
УМК. Коровина В. Я. и др., Литература. Учебник-хрестоматия. Ч. 1, 2. 5 кл. М.: Просвещение, 2015.,

Коровина В. Я. и др., Литература. Учебник-хрестоматия. Ч. 1, 2. 6 кл. М.: Просвещение, 2016., Коровина В.
Я. и др., Литература. Учебник-хрестоматия. Ч. 1, 2. 7 кл. М.: Просвещение, 2016., Курдюмова Т. Ф. и др.,
Литература. 4.1, 2. 5,6, 7 кл., М., Дрофа, 2016.

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5 класса по 3 часа в неделю.
Целью
изучения учебного предмета «Иностранный язык » является развитие иноязычной
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной).
Программа Ваулина Ю. Е., Дули Д. Программа курса английского языка. 5-9 кл,- М.: Просвещение, 2016.
УМК. Ваулина Ю. Е., Дули Д. Английский язык. 5, 6, 7 кл.- М.: Просвещение, 2016. Учебник, книга для
чтения и рабочая тетрадь.
Учебный предмет «Математика» изучается в 5 - 6-х классах по 5 часов в неделю, в 7-х классах
математика представлена двумя учебными предметами алгебра - 3 часа в неделю и геометрия - 2 часа в
неделю. В 7 классах в журнале выделяются отдельные страницы для учебных предметов «Алгебра» и
«Геометрия».
Целью изучения учебного предмета « Математика» является формирование представлений о математике
как универсальном языке науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики; развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения
школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
Программа Мерзляк А. Г. Программа «Математика». 5-6 кл. М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016; Мордкович А. Г.
Программа «Алгебра». 7-9 кл,- М.: Мнемозин, 2014., Атанасян Н. С. Программа «Геометрия». 7-9 кл. М.:
Просвещение, 2013.
УМК. Мерзляк А. Г. Математика. 5, 6 кл. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016.( Учебник и рабочая тетрадь),
Мордкович А. Г., Алгебра. 7 кл. учебник, задачник, М., Мнемозина, 2014., Ершова А. П., Голобородько В.
В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7- кл.-М.: Илекса, 2014.
Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России
в 5-х классах реализуется через предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы светской этики» через 0,5 часа из часов федерального наполнения,
в 6,7 классах реализуется через интеграцию в предметы:
Раздел «В мире культуры» - история, музыка, ИЗО - 2ч
Раздел «Нравственные ценности российского народа» - история, литература, биология, кл час - 7ч
Раздел «Религия и культура» - история, литература, ИЗО - 5ч
Разделы «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир» - литература, кл.часы - Зч.
Цель изучения предметной области духовно-нравственная культура приобщение школьников к
культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих
поколений, воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях
(нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России,
любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию.
Программа к курсу учебника « Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф.
Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. - М . : Вентана-Граф, 2013
УМК. Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В.
Поляков. - М.: Вентана-Граф, 2014., В.И. Власенко, А.В. Поляков
Учебный предмет «История России. Всеобщая история» в 5-7 классах представлен двумя модулями
«История России» и «Всеобщая история». На их изучение отводится 2 часа в неделю. В 6-7 классах в
журнале выделяются отдельные страницы для учебных предметов «История России» ( не менее 40 часов) и
«Всеобщая история» ( не менее 26 часов). Оцениваются оба модуля отдельно, в сводную ведомость
успеваемости вносятся отдельно отметки по каждому модулю.
Целью изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» является формирование системы
знаний об истории человеческого общества, месте в ней России, а также ценностные ориентации и
убеждения школьников, развивается их гуманитарная культура.

Программа Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая и. С.Программа ОУ «История древнего мира». 5 кл.
М. Просвещение. 2015., Агибалова Е. В. Программа ОУ «История средних веков». 6 кл. М. Просвещение.
2015., Арсентьев Н. М., Данилов А. А. Программа ОУ «История России». 6-9 кл. М. Просвещение, 2016.
УМК. Вигасин А. А.Годер Г. И.,История Древнего мира. 5 кл., М., Просвещение, 2014., Агибалова Е. В.,
Донской Г. М., История средних веков. 6 кл., М., Просвещение, 2015, Арсентьев Н. М., Данилов А. А
История России. 6 кл. в 2-х ч,- М.: Просвещение, 2016., Юдовская А. Я., Баранов П. А.Ванюшкина JI. М.,
Новая история. 1500-1800, М., Просвещение, 2015.
Учебный предмет «География» изучается в 5 и 6-х классах по одному часу, в 7-х 2 часа в неделю.
Целью изучения учебного предмета «География» является формирование картографической грамотности,
навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к
условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Программа: Домогацких Е.М. География. Программыб-10 кл,- М.: Русское слово, 2015.
УМК. Домогацких Е.М. География. 5, 6, 7 кл., М., Русское слово, 2015. , Домогацких Е.М. Рабочая тетрадь
по географии. 5,6,7 кл.-М.: Русское слово, 2016.
Учебный предмет «Биология» изучается в 5 и 6-х классах по одному часу в неделю, в 7-х классах 2 часа в
неделю (из них один час в неделю из часов предусмотренных обязательной частью БУП ФГОС ООО и
один час из часов предусмотренных частью, формируемой участниками образовательных отношений).
Целью изучения учебного предмета «Биология» является формирование биологической и экологической
грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и
эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач,
связанных с живой природой.
Программа: Биология. 5-11 кл.: Программы/ И. Н. Пономарева, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др.- М:
Вентана-Граф, 2015.
УМК. Пономарева И. Н.,Николаев И. В., Корнилова О. А. Биология. 5 кл., М: Вентана-граф, 2015;
Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 кл., М: Вентана-граф, 2015.; Константинов В. М.,
Бабенко В. Г., Кучменко В. С., Биология. Животные. 7 кл., М: Вентана-граф, 2014, Пономарева И. Рабочая
тетрадь по биологии. 5кл, 6 кл., М: Вентана-граф, 2016.
Учебный предмет «ИЗО» изучается в 5 -7-х классах по одному часу в неделю.
Целью изучения учебного предмета «ИЗО» является развитие компетенций в области освоения культурного
наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, формирование
у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской
художественной культуры.
Программа: Под ред. Неменского Б. М. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд»».
5 - 6 кл., Просвещение, 2014.
УМК. Неменская JI.A. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.5, 6 кл.- М: Просвещение,
2015., Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 7 кл., - М:
Просвещение, 2015.
Учебный предмет «Музыка» изучается в 5 -7-х классах по одному часу в неделю.
Целью изучения учебного предмета «Музыка» является формирование основ музыкальной культуры и
грамотности как части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей
обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды
музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности.
Программа: Алеев В. В., Науменко Т. И. Музыка. Программы для ОУ. 5 - 8 кл.- М.: Дрофа, 2014.
УМК. Науменко Т. И., Алеев В. В., Музыка. 5, 6, кл., Дрофа, 2015., Сергеева Г.П. Музыка.
Фонохрестоматия музыкального материала. 5-7кл.-М. : Просвещение, 2014.
Учебный предмет«Технология» изучается в 5 - 7-х классах по два часа в неделю.
Целью изучения учебного предмета «Технология» является овладение учащимися навыками конкретной
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, ориентация школьников на работу в

различных сферах общественного производства, формирование у школьников технологического
мышления.
Программа: Симоненко В. Д.Программы основного общ. образования «Технология». 5-9 кл. -М.: Вентана
Граф,2015.
УМК. Синица Н. В., Симоненко В. Д. Технология ведения дома. 5-7 кл,- М.: Вентана-Граф, 2016., Тищенко
А. Т., Симоненко В. Д. Технология. Индустриальные технологии. 5,6,7 кл.- М.: Вентана-Граф, 2016.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5,7-х классах по 3 часа в неделю. В 6-х классах 2
часа в неделю из часов, предусмотренных обязательной частью БУП ФГОС ООО, и один час из часов
внеурочной деятельности . В классных журналах 6х классов прописываются два часа предмета физическая
культура и один час в журнале внеурочной деятельности по курсу «Фитнес» ( программа курса разработана
учителем физической культуры, рассмотрена на ШМО. Протокол №1 от 25.08.17г, утверждена приказом №
01-05-37 от28.08.17).
Целью изучения учебного предмета « Физическая культура» является развитие двигательной активности
обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышение
функциональных возможностей основных систем организма, формирование потребности в
систематических занятиях физической культурой и спортом.
Программа: Содержание образования по физической культуре с учетом введения третьего часа
определяется общеобразовательной программой Ляха В.И. - 2ч(5-7кл.) и 1ч. (5,7 кл) программой
«Олимпийские командные виды спорта», разработанной учителем физической культуры школы на основе
федерального государственного образовательного стандарта общего образования и примерных основных
образовательных программ. Рассмотрено на ШПО протокол №2 от 29.08.17г. Утверждена директором
школы, приказ №01-05-37 от 38.08.17г
УМК: Виленский М. Я. Физическая культура. 5-7 кл., М., Просвещение, 2013.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены курсы по желанию
учащихся и их родителей, для которых была проведена презентация курсов, протокол заседания
общешкольного родительского комитета №1 от 20.08.17 , реализуется
через следующие курсы.
•

•

•

•

«Информатика» в объеме по 1 час в 5-х классах и 0,5 часа в 6-х классах.
Цель изучения решение задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, соблюдения
преемственности в обучении в учебном плане 5 - 6 классов предусмотрено изучение Программа
Босовой Л.П., 2014г.
УМК: Босова Л.П., Босова А.Ю.
«Основы
проектной
деятельности».
В 5х
классах
0,5
часа
в
неделю.
Курс разработан учителем. Рассмотрен на ШМО. Протокол №1 от 29.08.16г. Утверждён
директором
ОУ.
Приказ
№01-05-37
от
28.08.2017г.
Цель изучения занятие проектной деятельностью. В процессе прохождения курса формируются
умения и навыки самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать
проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления
найденного материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой
проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и
шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу. УМК: Гузеев В.В. Метод проектов
как частный случай интегративной технологии обучения; Григорьев Д. В., Степанов П. В..
Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность школьников; интернет- ресурсы.
«Грамотность
чтения».
В
5х
классах
0,5
часа
в
неделю.
Курс разработан учителем литературы.
Рассмотрен на ШМО. Протокол №1 от 25.08.17г.
Утверждён директором ОУ. Приказ №01-05-37 от 28.08.2017г.
Курс, направленный на формирование читательской грамотности, универсальной способности
человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания
для достижения собственных целей, развития знаний типов текстов. УМК: Асмолова А.Г.
Бурменская, И.А. Володарская Формирование универсальных учебных действий в основной школе:
от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя- 2 - е изд. - М.: Просвещение, 2011;
Междисциплинарная Программа «Смысловое чтение»
«Рациональная математика». В 5х классах 1 час в неделю. Курс разработан учителем математики.
Рассмотрен на ШМО. Протокол №1 от 25.08.17г., Утверждён директором ОУ. Приказ №01-05-37
от 28.08.2017г.
Целью курса является развитие пытливости, любознательности каждого
обучающегося, воспитание любви к знаниям, интереса к познавательной деятельности.
Предлагаемый курс направлен на формирование быстоты вычислительных навыков, умению
рационализировать счёт. Он основан на принципе творческого поиска, упражнения требуют

•

логических решений и проблемного анализа. Целью его является на занимательном
математическом материале расширить, углубить и закрепить знания школьников математике,
показать учащимся, что вычислительный процесс - не скучное и трудное занятие. УМК:
«Занимательный матемтика: Задания по развитию вычислительных способностей» / Петерсон JI. Г,
Методическое пособие, 5 класс.- М.: Издательство РОСТ, 2014. Сборник упражнений для быстрого
счета: Рабочая тетрадь для 5 класса, часть 1 / Швабрин А. Г.. - М. Издательство РОСТ, 2015
«Секреты орфографии». В 7 классах 1 час в неделю. Курс разработан учителем русского языка.
Рассмотрен на ШМО. Протокол №1 от 25.08.17г., Утверждён директором ОУ. Приказ №01-05-37
от
28.08.2017г.
Целью курса является развитие пытливости, любознательности каждого обучающегося, воспитание
любви к знаниям, интереса к познавательной деятельности. Предлагаемый курс направлен на
формирование грамотного письма. Он основан на принципе творческого поиска, упражнения
требуют логических решений и проблемного анализа. Целью его является на занимательном
грамматическом материале расширить, углубить и закрепить знания школьников по русскому
языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а
увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. УМК: Львов В.В.
Русский язык. 7 кл. Диагностические работы - М.: Дрофа, 2016;Новикова Л.И. Правописание
согласных и гласных в корне слова: 5-9 классы - М. : Издательство «Экзамен», 2015; Новикова Л.И.
Правописание Суффиксов различных частей речи : 6-9 классы- М. : Издательство «Экзамен», 2015;
Новикова Л.И. Правописание приставок: 5-9 классы - М. : Издательство «Экзамен», 2015

С целью формирования у учащихся обобщенных способов учебной, познавательной, практической
и творческой деятельности выделены часы на индивидуально - групповые занятия с учащимися, в
5-х классах - 1,5 часа, в 6-х классах - 0,5 часа, в 7-х - 3 часа.
Из часов индивидуально-групповых занятий в 5- 6-х классах взяты для деления класса на подгруппы для
изучения предмета «Информатика», в 5-х один час, в 6-х 0,5 часа.

Режим функционирования образовательного учреждения.
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с Постановлением 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»; с изменениями и дополнениями
от 25.12.13г. №73 в п.1.1, от24.11.15г. №81 в п. 1.2. и Уставом образовательного учреждения.
Школьный учебный план ориентирован на 5-тилетний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ основного общего образования.
Режим работы 5, 7 классов основной общей школы осуществляется по 6-дневной, 6-х классов
по 5-дневной учебных неделях. Продолжительность учебного года в 5,7 классах составляет 35
учебных недель, 6-х классах 34 учебных недели, продолжительность урока - 40 минут.
Учебный план, режим работы
школы обеспечивают выполнение федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и использование
части формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с интересами и
потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурнонравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и
самоопределения обучающихся.
Проект учебного плана рассмотрен на школьном родительском комитете.
Учебный план рассмотрен на педагогическом совете школы. Протокол №1 от 25.08.2017г.,
утверждён директором школы. Приказ № 01-05-37 от 28.08.2017г.

