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Пояснительная записка 

к учебному плану 5-7 класса 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план центра образования  реализует образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования в 

Санкт-Петербурге/ 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план центра образования  V-VI класса разработан в соответствии с 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для V-VI классов образовательных организаций, а также для VIII-IX классов 

образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего 

образования в 2017/2018 учебном году); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2017/2018 учебном году»; 

 распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год»; 

 инструктивно-методическом письмом «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год» (приложение № 1 к 

письму Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-28-1493/17-0-0 от 

24.03.2017г.) 

Учебный план школы устанавливает следующую продолжительность учебного года: 

V- VII классы – не менее 34 учебных недель.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана центра 

образования, в совокупности не превышает величину предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе в V-VI классах, установленной СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Особенности учебного плана для 5 - 7  классов, реализующего образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все 

учебные предметы, обязательные для изучения в 5-7 классе в режиме 5-дневной учебной 



 

недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

Учебный план состоит из двух частей, направленных на достижение результатов, 

определяемых ФГОС ООО: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана образовательной организации. 

Обязательная часть состоит из 8 обязательных предметных областей: 

- русский язык и литература; 

- иностранные языки; 

- математика и информатика; 

- общественно-научные предметы; 

- естественнонаучные предметы; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через курсы внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-6 классе изучается 

как модуль в рамках учебного предмета «Физическая культура».  

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, учебный предмет 

«История и культура Санкт-Петербурга» в 5-6 классе изучается как модуль в рамках 

предметной области «Искусство» и учебных предметов «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы. 

5 класс: 

1 час в части, формируемой участниками образовательных отношений, отводится на 

изучение предметной области «Русский язык и литература» предмета «Русский язык» в связи 

с тем, что учащиеся, которые приходят в центр образования, имеют низкий уровень 

подготовки по учебному предмету «Русский язык». 

1 час в части, формируемой участниками образовательных отношений, отводится на 

изучение предметной области «Математика и информатика» в связи с тем, что учащиеся, 

которые приходят в центр образования, имеют низкий уровень подготовки по учебным 

предметам, в особенности по математике. 

6 класс: 

1 час в части, формируемой участниками образовательных отношений, отводится на 

изучение предметной области «Математика и информатика» в связи с тем, что учащиеся, 

которые приходят в центр образования, имеют низкий уровень подготовки по учебным 

предметам, в особенности по математике. 

 

 



 

7 класс: 

1 час в части, формируемой участниками образовательных отношений, отводится на 

изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

1 час в части, формируемой участниками образовательных отношений, отводится на 

изучение предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в предметной области 

«Общественно-научные предметы». 

 

Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897, основные образовательные 

программы реализуются школой через организацию урочной и внеурочной деятельности с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

По направленности программы внеурочной деятельности в основной школе делятся на: 

спортивно-оздоровительные, духовно-нравственные, социальные, общеинтеллектуальные, 

художественно-эстетические (общекультурные).  

Организационной моделью внеурочной деятельности школы является модель, 

представленная на основе оптимизации собственных образовательных ресурсов центра 

образования. Общее количество часов в 6 классе составляет не более 350 часов в год. Для 

реализации внеурочной деятельности на ступени основного общего образования отводится 

до 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, 

после перерыва. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 

минут. 

Ученик имеет возможность выбрать из предлагаемых школой занятий те, которые 

соответствуют его образовательным потребностям. План внеурочной деятельности  

составлен с учетом интересов детей и  в соответствии с Образовательной программой 

основного общего образования центра образования. Формы организации внеурочной 

деятельности: клубные мероприятия, проектно-исследовательская деятельность, школьное 

научное общество, экскурсии, общественно-полезная практика, олимпиады, соревнования. 

При проведении занятий внеурочной деятельности класс делится на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе составляет 8 человек. 

Соотношение обязательной части учебного плана основного общего образования, 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности. 

 

 Количество часов 

Обязательная часть учебного 

плана образовательной 

организации 

5 класс 6 класс 7 класс 

В 

неделю 

В год В 

неделю 

В год В 

неделю 

В год 

27 918 29 986 30 1020 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

 

2 

 

68 

 

1 

 

34 

 

 

2 

 

 

68 



 

при пятидневной учебной неделе 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

 

29 

 

986 

 

30 

 

1020 

 

 

32 

 

 

1088 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе* 

До 10 До 350 До 10 До 350 

 

До 10 

 

До 350 

 

 

*в соответствии с планом и режимом внеурочной деятельности школы 
 

Учебный план 5, 6  классов основного общего образования  (в соответствии с ФГОС) в 2017-2018 

учебном году не реализовывается. 

 


