
Утвержден распоряжением 

от 12.10.2017 

Учебный план основного общего образования (5-7 классы), реализующего ФГОС ОО 

(недельный) 
 

Компонент 

образовательного 

стандарта 

Предметные области Учебные предметы 

 

                  классы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

всего 

Федеральный Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 4 4 10 

Литература 2 3 1 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1   1 

Родная литература 1   1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3  6 

Алгебра   2 2 

Геометрия   1 1 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

история 2 1 1 4 

обществознание  1 1 2 

география 1 1 2 4 

Естественно-научные 

предметы 

физика   1 1 

биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 6 

 ИТОГО  20 21 22 63 
Часть,  формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 2 1 6 

Литература   1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2  4 

Алгебра   1 1 

Геометрия   1 1 

Наглядная 

геометрия 

 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

история  1 1 2 

обществознание 1   1 

Естественно-научные 

предметы 

физика   1 1 

биология   1 1 

Технология Технология 1 1 1 3 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1 1 1 3 

 Итого 9 9 9 28 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка обучающихся 

при пятидневной учебной неделе 

29 30 32 91 

 

 

 
 

 



 

Учебный план основного общего образования (5-7 классы), реализующего ФГОС ОО 

(полугодие) 
 

Компонент 

образовательного 

стандарта 

Предметные области Учебные предметы 

 

                  классы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

всего 

Федеральный Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 68 68 170 

Литература 34 51 17 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17   17 

Родная литература  17   17 

Иностранный язык Иностранный язык 34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 51 51  102 

Алгебра   34 34 

Геометрия   17 17 

Информатика   17 17 

Общественно-научные 

предметы 

история 34 17 17 68 

обществознание  17 17 34 

география 17 17 34 68 

Естественно-научные 

предметы 

физика   17 17 

биология 17 17 17 51 

Искусство Музыка 17 17 17 51 

Изобразительное 

искусство 

17 17 17 51 

Технология Технология 17 17 17 51 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

34 34 34 102 

 ИТОГО  340 357 374 1071 
Часть,  формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 51 34 17 102 

Литература   17 17 

Иностранный язык Иностранный язык 17 17 17 51 

Математика и 

информатика 

Математика 34 34  68 

Алгебра   17 17 

Геометрия   17 17 

Информатика     

Наглядная 

геометрия 

 17  17 

Общественно-научные 

предметы 

история  17 17 34 

обществознание 17   17 

география     

Естественно-научные 

предметы 

физика   17 17 

биология   17 17 

Искусство Музыка     

Изобразительное 

искусство 

    

Технология Технология 17 17 17 51 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

17 17 17 51 

 Итого 153 153 153 459 

Максимально допустимая годовая учебная нагрузка обучающихся  493 510 544 1547 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка                                          

к учебному плану основного общего образования (ФГОС) 

 на 2017-2018 учебный год 
 

Учебный план составлен на основе Учебного плана Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ 29.12.2010 года №189 и 

содействует исполнению ФГОС ООО. 

Учебный план ОУ на 2017 – 2018 учебный год сформирован в соответствии с 

Инструктивно-методическими рекомендациями Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «Инструктивно - методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных 

программ общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 

2017-2018 учебном году в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования». 

Учебный план определяет максимальный объем учебной аудиторной нагрузки учащихся, 

распределяет время, отводимое на освоение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса по классам и образовательным областям. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях 

Учебный год начинается 1 сентября, условно делится на триместры, являющиеся 

периодами, по итогам которых в 5-х – 7-ых классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного материала, не превышают величину недельной образовательной нагрузки. 

Учебный план рассчитан на 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 45 минут. Недельная нагрузка не превышает предельно 

допустимые нормы. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 



выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Структура учебного плана включает в себя: обязательную часть (70% от всего времени 

отведено на изучение всех предметных областей ООП), часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (30% от всего времени обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей)). 

План на уровне основного общего образования обеспечивает развитие базовых 

способностей учащихся, позволяет осуществлять продуктивную деятельность, направлен на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При разработке 

плана учитывался фактор преемственности между уровнем начального общего образования и 

основного общего образования. 

В 5 – 7 классах обязательные предметные области реализуют федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (стандарт второго 

поколения). 

Количество учебных часов, отведенные на изучение учебных предметов соответствует 

учебному плану (5 классы – 29 часов, 6 классы – 30 часов, 7 классы – 32 часа). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов: 

для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В 5 классе вводится со второго полугодия предметная область «Родной язык и 

родная литература» с целью изучения русского языка, как родного по учебникам, 

включенным в Федеральный перечень 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами русский 

язык и литература. Предусматривается изучение русского языка в 5 - 7-х классах по 3, 4 и 4 

часа соответственно, дополнительные часы выделены на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части. Таким образом, в 5 

классе на русский язык отведено 6 часов, в 6 классе – 6 часов, в 7 классе – 5 часов. Литература 

изучается по 3 часа в 5, 6 классах и 1 час в 7 классе, дополнительный час выделен на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части. Таким образом, в 7 классе на изучение литературы отведено2 часа. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык» - по 2 часа в неделю. Дополнительный час выделен на изучение 

английского языка в 5-7 классах из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части. Таким образом, в 5-7 классах на изучение английского языка отведено 3 

часа. Изучение иностранного языка предусматривает деление класса на подгруппы для 

дифференцированного и индивидуализированного обучения. При изучении английского языка 



используется УМК Ю.В.Ваулина, осуществляется преемственность между начальной школой и 

средним звеном. 

Образовательная область "Математика" представлена предметом «Математика» в 5 - 6 

классах и изучается 3 часа в неделю. По 2 часа в каждом классе выделено на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части. Таким 

образом, на изучение математики в 5-6 классах отводится 5 часов. Согласно ФГОС ООО, 

утверждённому приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897, 

предметная область «Математика и информатика» включает изучение предметов «Алгебра» (2 

часа в неделю), «Геометрия» (1 час в неделю), «Информатика» (1 час в неделю) в 7 классе. 

Дополнительные часы выделены из части, формируемой участниками образовательного 

процесса на алгебру (1 час в неделю) и геометрию (1 час в неделю) на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части.  1 час в 

неделю выделяется на пропедевтический курс «Наглядная геометрия» в 6 классе выделяется в 

части,  формируемой участниками образовательного процесса. 

В образовательную область «Общественно-научные предметы» входит учебный 

предмет История. Предусматривается изучение истории в 5 классе (2 часа в неделю) и по 1 часу 

в неделю в 6-7 классах. Дополнительные часы выделены для изучения истории в 6-7 классах из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части. Таким образом, на 

изучение истории в 5-7 классах отводится по 2 часа в неделю. Интегрированный предмет 

«Обществознание» (модуль «Обществознание» и модуль «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России») в 5 классе изучается 1 час в неделю за счет части, формируемой 

участниками образовательного процесса, для развития познавательной деятельности, 

включающей работу с адаптированными источниками социальной информации, решения 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации, учебную 

коммуникацию. Предмет «География» изучается (1 час в неделю) в 5-6 классах, и 2 часа в 

неделю в 7 классах. 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: 

«Биология» (1 час в неделю) в 5-7- ых классах,  и 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса в 7 классе. «Физика» (1 час в неделю из обязательного компонента 

и 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса, на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части) в 7 

классе. 

Образовательная область «Искусство» включает в себя учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка», которые изучаются в 5-х – 7-х классах по 1 часу в 

неделю 

Образовательная область «Технология» включает в себя предмет «Технология» – по 1 

часу в неделю в 5-7 –ых классах из обязательного компонента и по 1 часу из части, 



формируемой участниками образовательного процесса, на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части. 

Образовательная область «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности» 

включает предмет «Физическая культура» и изучается в 5 – 7 ых классах в объеме 2 часа в неделю. 

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК -1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки» 1 час добавлен из части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Занятия по физической культуре 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика по комплексной программе физического 

воспитания, автор В.И.Лях. Организована индивидуальная работа со специальными и 

подготовительными группами здоровья учащихся. Процедура оценивания и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий по физической  

Данные предметы вошли в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений на основании запросов обучающихся и родителей (законных представителей) и с 

учетом возможности школы. 

В соответствии с нормативами предусмотрено деление классов на уроках технологии, 

иностранного языка, информатики при наполняемости не менее 20 человек. 

Основной организационной формой учебной деятельности является урок 

Содержание учебных курсов ведется в соответствии с учебно-методическими комплексами. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом 

школы, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, модуля образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация для всех обучающихся 5-7 классов является обязательной 

по всем предметам инвариантной и вариативной части учебного плана и проводится: 

 в 5-7 классах по итогам учебных четвертей и учебного года. 
 

Предмет Класс Форма 
промежуточной 

аттестации 

Оценивание 

Математика 5-7 Контрольная работа в форме 
тестирования 

Отметка 

Биология 5-7 Контрольная работа в форме 
тестирования 

Отметка 

География 5-7 Контрольная работа в форме 
тестирования 

Отметка 



Физика 7 Контрольная работа в форме 
тестирования 

Отметка 

Информатика и ИКТ 7 Контрольная работа в форме 
тестирования 

Отметка 

ИЗО 5-7 Зачетная работа Отметка 

Музыка 5-7 Контрольная работа Отметка 

Физическая культура 5-7 Зачет (сдача 
нормативов) 

Отметка 

Русский язык 5-7 Контрольная работа в форме 

диктанта с грамматическим 

заданием 5-6 класс, 7- 

9 в 
форме тестирования 

Отметка 

Литература 5-7 Творческая работа Отметка 

Технология 5-7 Творческая работа Отметка 

История 5-7 Контрольная работа в форме 
тестирования 

Отметка 

Обществознание 5 
6-7 

Творческий проект 

Контрольная работа в форме 
тестирования 
 

Отметка 
Отметка  

Английский язык 5-7 Контрольная работа в форме 
тестирования 

Отметка 

 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся классов, участвующих в реализации ФГОС ООО, 

являются: 

 стартовая диагностика (в 5-7 классах по русскому языку и математике); 

 выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточные и комплексные работы на метапредметной основе, направленные на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно – познавательных и учебно – практических задач; 

 защита индивидуального проекта. 

Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная диагностика, 

контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы, тематическое 

тестирование по учебным предметам; итоговые контрольные работы (выходная диагностика); 

муниципальные и региональные мониторинги, ВПР (Всесоюзные проверочные работы) 

Тематические контрольные работы, тематическое тестирование проводятся в 

соответствии с календарно- тематическим планированием рабочей программы по учебному 

предмету. Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, математике, 



английскому языку, физике. 

Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, тестирования и 

проводится в сентябре: 

 по русскому языку и математике в 5-7 классах; 

Результаты контрольно – педагогических измерений (КПИ) в рамках муниципального 

мониторинга: по русскому языку, математике в 5 классах; 


