
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «СОШ №4» 

городского округа г. Стерлитамак РБ 

на 2017– 2018 учебный год. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-7  классы  (ФГОС) 

 

 Для  реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в V-VII  классах осуществляется введение федерального государственного 

образовательного стандарта  на основании следующих документов:  

 Федерального Закона №273–ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»  

 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 

 Закона Республики Башкортостан № 696-з от 01.07.2013 «Об образовании в      Республике 

Башкортостан» 

 Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. № 216 «О языках народов Республики 

Башкортостан» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 октября 2010 

года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об 

утверждении федеральных требований к  образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости  учебного процесса  и оборудования учебных помещений» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрированный Минюстом России  01.02.2011 №19644 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";  

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

 Письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

- Устава МАОУ «СОШ № 4» городского округа г.Стерлитамак РБ, 

 - Основной образовательной  программы основного общего образования МАОУ «СОШ 

№4» городского округа г. Стерлитамак РБ,  

- календарного учебного графика МАОУ «СОШ № 4 на 2017-2018 учебный год,  

При формировании учебного плана основного общего образования МАОУ «СОШ №4» 

городского округа г. Стерлитамак РБ как локального нормативного акта, затрагивающего 

права обучающихся и педагогов, учтено мнение Совета Учреждения (протокол от 29.06.2017 

№ 2), советов родителей (протоколы родительских  собраний 5-7 классов). 

При составлении учебного плана МАОУ «СОШ № 4» городского округа г.Стерлитамак 

РБ руководствуется пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно которому граждане Российской Федерации 



 

 

имеют право на  получение общего образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, а также право на изучение родного зыка из числа языков народов 

Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в 

порядке, установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав 

обеспечено в МАОУ «СОШ № 4» созданием групп по изучению родных языков, а также 

созданием условий для их функционирования. 

 В МАОУ «СОШ№4» на основании Устава и заявлений родителей (законных представителей) 

языком обучения является русский язык.  

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и 

время отводимое на их освоение и организацию 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все учебные 

предметы,  обязательные для изучения. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной  части, которая направлена на 

достижение результатов, определяемых ФГОС ООО. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной  рабочей недели, при 

этом предельно допустимая аудиторная нагрузка в 5 классе - 32 часа, в 6 классе – 33 часа, в 7 

классе 35 часов, что  не превышает нормуустановленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010 

г.). 

Продолжительность    учебного года в 5,6,7  классах - 34 недели,  продолжительность  урока – 

45 минут.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях среднего 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие  учащихся в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

 

 

 

В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

Русский язык и литература (русский язык,  литература) 

Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

Иностранный язык  (иностранный язык); 



 

 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

Общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-нравственной 

культуры народов России); 

Естественно - научные предметы (физика, химия, биология); 

Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

Технология (технология); 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура). 

 

Предметные области «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранный язык» предполагают изучение языка (русского, родного, 

иностранного) как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутренний мир человека.  

Изучение предметов «Русский язык», «Родной язык» направлено на 

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; на  понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;  использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Изучение предмета «Литература», «Родная литература» в основной школе 

ориентировано на осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 



 

 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального 

восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

С целью приобщения к общекультурным и национальным ценностям  учащимся 

предоставляется возможность изучать родной язык. С целью удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся в изучении родных языков родители (законные представители) 

написали заявление о выборе родного языка, на основании которых сформированы группы по 

изучению родного языка. С целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся в 

изучении родных языков  учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» 

представлен предметами:  

в V-VII классах– по 1 часу родного (русского) языка и  по 1 часу родной (русской) 

литературы,  по 1 часу родного (татарского) языка и по 1 часу родной (татарской) литературы,   

по 1 часу родного (башкирского языка) языка и по 1 часу родной (башкирской) литературы 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 5-7 классах и представлен 

учебным предметом «Английский язык»., в 7 классах вводится изучение второго 

иностранного языка( за счет часов школьного компонента). Он формирует дружелюбное и 

толерантное отношение к ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; формирует и совершенствует иноязычную  коммуникативную  компетенцию; 

расширяет и систематизирует знания о языке, расширяет  лингвистический кругозор и 

лексический запас,  создает основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей  расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

Изучение предметной области «Математика и информатика» 

должно  обеспечить:осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах  становления математической науки; понимание роли информационных процессов в 

современном мире; формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления. В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 



 

 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Учебный предмет «Информатика» изучается с 7 по 9 класс.  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; понимание 

основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими 

и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей 

его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Часы на изучение предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» переданы из внеурочной 

деятельности ( по 1 часу в каждом классе). 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  предполагает: 

формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение  научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 



 

 

окружающей среды; осознание значимости концепции устойчивого развития; формирование 

умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. В данной предметной области изучаются предметы в 5-7 классах «Биология». 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Данная область представлена предметами «изобразительное искусство» и «музыка» в 5-7 

классах. 

Изучение предметной области «Технология» предполагает: развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; формирование способности 

придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;  демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Изучение предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает: физическое, эмоциональное, интеллектуальное 

и  социальное  развитие личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание  личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения; развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

 

 

Согласно письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 



 

 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

Введен третий час учебного предмета «Физическая культура» в 5-7 -х классах,  который 

реализуется за счет часов школьного компонента, направлен  на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  

определяет содержание образования обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), возможностей образовательного 

учреждения. 

Время, отведенной на реализацию данной части учебного плана, распределено следующим 

образом:  

введение учебного курса – «Обществознание» в объеме 1 часа в 5-х классах,  

Физической культура» в 5-7 классах в объеме -1 часа,  

ОБЖ в 5-7 классах  в объеме 1 часа,целью курса является формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к собственному здоровью, к личной безопасности 

окружающих, приобретение ими навыков в повседневной жизни и в неблагополучных и 

опасных условиях, умения оказывать само- и взаимопомощь. 

 «Второй иностранный язык» в 7 классе в объеме -1 часа.  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, возможность изучения государственного языка Республики 

Башкортостан, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение 

башкирского языка по классам. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации», согласно Закону «Об образовании в Республике Башкортостан», Закону 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» учебный план 

МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ на 2017-2018  учебный годгоды 

обеспечивает возможность изучения башкирского языка в 5 - 7 классах, в объёме 1 часа, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Учебный предмет 

«Башкирский язык (государственный)» формирует первоначальные представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства Республики Башкортостан, о 

языке как основе национального самосознания, развивает диалогическую и монологическую 

устную и письменную речь, коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, 

способности к творческой деятельности.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС    организована по основным 

направлениям развития личности и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, конкурсы, 

проектную деятельность  и другие формы деятельности, отличные от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность не является аудиторной нагрузкой. 



 

 

 При отборе содержания  и видов деятельности детей учитывались  интересы и потребности 

самих детей, пожелания родителей (законных представителей), опыт внеурочной деятельности 

педагогов и материально-техническая база школы.   

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

 

Внеурочная деятельность представлена направлениями 

Общекультурное направление. 

 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в 5-7 классах) призван 

обогатить процесс воспитания в школе пониманием сущности российской культуры, 

развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований, раскрыть 

общечеловеческие ценности, которые объединяют светскость и религиозность,  направлен на 

непрерывное изучение обучающимися  истории и культуры родного края, на достижение 

следующих личностных результатов: осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, культуры Башкортостана, воспитание любви к своей малой родине, ответственности 

и долга перед Родиной.   

 

Общеинтеллектуальное направление 

Программа  кружка «Художественная резьба по дереву» (1час в 6 классах) позволяет выявить 

индивидуальные особенности каждого ученика, проводить работу с максимальной 

заинтересованностью детей.   Развитие творческих способностей учащихся позволяет 

учащимся   в полной мере реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал. На 

занятиях учащиеся учатся работать с природным материалом, готовят работы для участия в 

выставках и конкурсах, что способствует лучшей социализации в обществе.                                                                                      

Социальное  направление. 

Данное направление представлено кружками  «В кругу доверия» (1час в 5 классах), «Познай 

себя» (1 час в 5-7 классах). Руководители кружков специалисты:  педагог- психолог и 

социальный педагог. 

Цель данных программ - гармоничное единство личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития учащихся, развития у них интереса к активному 

познанию окружающего мира и себя в мире. На занятиях дети учатся противостоять вредному 

влиянию извне, обретают навыки здорового образа жизни. Занятия проводятся в форме игры,  

проигрывания ролевой ситуации, диспута, исследования. Во время занятий учащиеся имеют 

возможность на практике выполнять исследовательские работы по изучению  особенностей 

характера, личностных качеств. 

 

Духовно-нравственное направление. 

Данное направление представлено  кружком «Золотые страницы истории» (1 час  в 7 классах). 

Кружок способствует нравственному  образованию в школе и основывается на потребности 

общества в нравственно зрелой личности, способной анализировать и делать выводы в 



 

 

процессе изучения истории страны и мира.   Кружок «Золотые страницы истории» 

способствует приобщению детей к духовным богатствам человечества, формированию 

гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к сопереживанию, 

распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему окружающему, 

пониманию величия человеческой жизни и умению найти своё место в ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


