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Годовая нагрузка по учебному  плану» 
на 2017– 2018  учебный год (ООО) 

 

Предметные области Учебные предметы 5 6 7 Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 510 

Литература 102 102 68 272 

Иностранный язык Английский язык 102 102 102 306 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170  340 

Алгебра   102 102 

Геометрия   68 68 

Информатика и ИКТ   34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 204 

Обществознание   34 34 68 

География 34 34 68 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 

Химия     

Биология 34 34 34 102 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 102 

Технология Технология 68 68 68 204 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 204 

 Итого: 884 952 986 2822 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

210 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  34 34 34 102 

ОБЖ 

 

34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
 

17   17 

Русский язык  17   17 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    34 34 

Итого 102 68 102 272 

ИТОГО 986 1020 1088 3094 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной неделе 

986 1020 1088 3094 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

основного общее образование   (5- 7 классы)  

на 2017-2018учебный год 
 

Настоящий учебный план МКОУ «Предивинская СОШ » является частью 

организационного раздела основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Предивинская СОШ» (учебный план), обеспечивающей 

реализацию ФГОС ООО.  

Учебный план разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ образовании в Российской 

Федерации  

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г . 1897, «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта основного общего образования » Приказ 

Минобрнауки России от 3112. 2015г.№ 1577. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г . № 986, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., рег . № 16299, «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений "; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 20 августа 2014 г . № 33660, зарегистрированного в Минюсте РФ 4 

июля 2014 г., рег . № 19993, «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14- "Санитарно-

эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях "; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 

2011 г. № МД -1552/03 оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием »; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г 

. № 03-296 организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования »; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 

2012 г. № МД - 172/03 Федеральных перечнях учебников ». 

 Плана действий по модернизации общего образования на2011–2015годы 

(утв.распоряжениемПравительстваРФот7сентября2010г.N1507-р) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников,  рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. N 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010г.№ 1897 « Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта основного общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 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"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40937) 

 Примерной  основной образовательной  программы основного общего образования. 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1). 
Учебный план для 5- 7 класса школы является нормативным документом по введению в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 



Учебный план фиксирует общий объѐм нагрузки обучающихся, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Основными целями учебного плана    являются:   

 овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и 

социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую 

культуру;   

 формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности;  

 формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Основными задачами учебного плана являются:   
 обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

 обеспечение единства федерального и компонента образовательного учреждения;  

 соблюдение государственных образовательных стандартов; 

 сохранение целостности каждой системы обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей);   

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни) 

.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам.  Она предусматривает следующие обязательные предметные области : русский 

язык и литература, математика и информатика, общественно – научные  предметы, 

основы духовно – культуры народов России, естественно – научные  предметы , 

искусство , технология , физическая культура и ОБЖ . Учебный предмет «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России» изучается в 5 классе (Федеральный 

перечень учебников, утверждѐнный приказом МОиН РФ от 31.03.2014 № 253, раздел 2. 

Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

п.2.2.4.1.1.1) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей ( представителей ), ОУ, учредителя 

образовательного учреждения . 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

использование компонента образовательной организации в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно- нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся. Оценочная система аттестации 

достижений обучающихся 5-х -7-х классов осуществляется по четвертям. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом ОУ, Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 



объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. Промежуточная 

аттестация проводится в 5-7 классах по всем предметам Федерального компонента 

учебного плана в конце учебного года. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное). 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. Время,  

отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов 

по физической культуре и ОБЖ (для прохождения программного материала). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена: 

 В образовательной области «Русский язык и литература»  

На изучение предмета Русский язык отводится 0,5  час в неделю для повышения 

уровня их читательской грамотности и удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся. 

 В образовательной области «Физическая культура и ОБЖ» на предмет ОБЖ  

и физическая культура в 5 -7 классах отводится по 1 часу,   0,5 часа в неделю в 5 

классе на учебный предмет «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России» 

 В образовательной области «Естественнонаучные предметы» отводится 1 час 

на учебный предмет «Физика» на усиление практической направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации в 5-7 классах 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

Филология Русский язык Итоговая контрольная работа 

 Литература Годовые оценки 

Иностранный язык Иностранный язык Годовые оценки 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая контрольная работа 

 Алгебра Итоговая контрольная работа 

 Геометрия Итоговая контрольная работа 

 Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

Годовые оценки 

 Обществознание Годовые оценки 

 География Годовые оценки 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология Годовые оценки 

Искусство Музыка Годовые оценки 

 Изобразительное искусство Годовые оценки 

Технология Технология Годовые оценки 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Годовые оценки 

Физическая культура Годовые оценки 

 

 

 

 

 

 

Составил: заместитель директора : Харчук А.В. 

 
 




