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Пояснительная записка 

к учебному плану  5 -7 классы 

на 2017-2018 учебный год. 

 

 Учебный план для 5-7 классов МКОУ « Средняя общеобразовательная школа №13» 

является частью организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования , обеспечивающей реализацию ФГОС ООО.  

Учебный план  разработан на основе: 

 − Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 − Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897, зарегистрированного Минюстом 

России 01 февраля 2011 г., рег. № 19664 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования» 

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

зарегистрированного в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., рег. N 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 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 

19993, "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 − Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. 

№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»; 

 − Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253. «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2015/2016 учебный год»; 

 

- Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ  Министерства образования и науки российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897   

 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

  -  Основной образовательной программы основного общего образования (приказ по 

школе № 341 от 28.08.2015 г.)   

       



 Учебный план фиксирует общий объём нагрузки учащихся, максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

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

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Режим работы - шестидневная 

учебная неделя. Максимальный объём учебной нагрузки 32 часа в неделю в 5 классах,33 

часа в неделю в 6 классах, 35 часов в 7 классах. 

 Продолжительность урока – 45 мин. Продолжительность перемен- 2 перемены по 20 

минут, 3 перемены по 10 минут. Учебные занятия проводятся в первую смену 5 классы, во 

вторую смену 6,7 классы. Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул 

– 30 дней. Учебные периоды – четверти,  оценивание производится по четвертям. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам обучения. Она предусматривает следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: филология - русский язык, 

литература, иностранный язык; математика и информатика – математика 5-6 классы, 

алгебра, геометрия, информатика – 7 классы;; общественно-научные предметы – история, 

обществознание, география; основы духовно-нравственной культуры народов России -  

модули:   «литературное краеведение»,  «историческое краеведение» (5 класс); 

естественно-научные предметы – биология 5-7 классы, физика 7 классы; искусство – 

музыка, изобразительное искусство; технология – технология; физическая культура и 

ОБЖ – физическая культура 5,6 классы, физическая культура и ОБЖ 7 классы; 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), школы. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, использовано на изучение курсов: 

- «Мировая художественная культура». ( 5-7 классы). Цель: силой воздействия различных 

искусств в их комплексе формировать духовный мир школьника, его нравственность, 

эстетическую восприимчивость, воображение, творческие способности; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-6) классы. Цель: прививать навыки 

личной безопасности, научить приобретать способность сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих условиях, вырабатывать сознательное и ответственное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

- «Учимся учиться»  (6-7 классы). Данный курс имеет развивающий характер и 

ориентирован на формирование универсальных компетенций, то есть готовность 

учащихся использовать усвоенные знания  и способы деятельности  в жизни для решения 

практических и теоретических задач. 

-Занимательная история (5классы).  Цель курса: повышение мотивации к изучению 

предметов гуманитарного цикла, углубление предметных знаний, социальной 

компетенции обучающихся. 

-«Литературное краеведение и искусство родного края» (5-6 классы). Данный модуль 

нацелен на воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, формирование 

навыков литературного творчества, умения ориентироваться в социокультурной среде, 

отечественном духовном и литературном наследии. 



- «История в лицах» ( 7а,б классы)  Данный курс имеет развивающий характер и 

ориентирован на формирование умений давать развернутую характеристику исторической 

личности путем сравнения нескольких источников, на развитие познавательного интереса 

к изучению истории России. 

- « Историческое краеведение» (5-7 классы). Велика роль исторического краеведения в 

формировании ключевых компетентностей: умений и приемов исследовательской 

культуры школьников, совершенствовании умений работать с краеведческими 

источниками информации, развитии творческих способностей обучаемых, гибкости их 

мышления и поведения, создании условий для самоопределения и саморазвития личности, 

становление социально ответственного поведения по отношению к историческому 

наследию, социокультурной среде, по отношению к другим народам и их ценностям, 

развития потребности в исследовании и преобразовании территории родного края. 

- « Географическое краеведение» ( 7 классы). Природное и экономическое своеобразие 

родного края должно отражаться в знаниях  и умениях, позволяющих каждому учащемуся 

рационально использовать природные ресурсы региона, обустраивать его территорию, 

восстанавливать и охранять природную среду, обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности, сохранять и укреплять здоровье. 

-« Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку» ( 7 в класс). Цель: коррекция 

отклонений в развитии познавательной деятельности, формирование и развитие 

грамматико-аналитических навыков учащихся с трудностями в освоении программы, 

восполнение пробелов в их знаниях, пропедевтика изучения трудных тем, обогащение и 

расширение словаря и речевого развития в целом.  

       

     Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

 Проведение промежуточной аттестации учащихся регулируется следующей локальной 

нормативной базой: 

  1.Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения. Приказ № 341  

от 28. 08. 2015 г. 

  2. Календарный учебный график. Приказ № 284 от 31.08.2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Сетка часов на 2017-2018 учебный год          5 класс 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

 в неделю 

Промежуточная 

аттестация 

5А 5Б 5В  

 Обязательная часть   

Филология Русский язык 

5 5 5 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 3 3 3 тест 

Иностранный язык 

3 3 3 

контрольное чтение, 

тест, аудирование 

Математика и 

информатика 

 

Математика 5 5 5 контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 тест 

Обществознание 1 1 1 тест 

География 1 1 1 тест 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 «Литературное 

краеведение и искусство 

родного края 

 Историческое 

краеведение 

0,5 

0,5 

0,5 

 0,5 

0,5 

0,5 
реферат 

 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

    1 1 1 тест 

Искусство Музыка 1 1 1 практическая работа 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 практическая работа 

Технология Технология 2 2 2 проект 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Физическая культура 3 3 3 зачет 

Итого 29 29 29  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 4 4 4  

Искусство МХК 1 1 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

ОБЖ 1 1 1 тест 

 Занимательная история 1 1 1 тест 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32  

                                                                                              



Сетка часов    на 2017-2018 учебный год           6 класс 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

 в неделю 

Промежуточная 

аттестация 

6А 6Б  

 Обязательная часть   

Филология Русский язык 

         6 6 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 3 3 тест 

Иностранный язык 

3 3 

контрольное чтение, 

тест, аудирование 

Математика и 

информатика 

 

Математика 5 5 контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 тест 

Обществознание 1 1 тест 

География 1 1 тест 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

1  1 тест 

Искусство Музыка 1 1 практическая работа 

Изобразительное 

искусство 1 1 практическая работа 

Технология Технология 2 2 проект 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Физическая культура 3 3 зачет 

Итого 29 29  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 4 4  

Искусство МХК 1 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

ОБЖ 1 1 тест 

Учимся учиться 1 1 тест 

Литературное краеведение и искусство родного края 0,5 0,5  

Историческое краеведение 0,5 0,5  

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33  

                                           

 

 

 

 



Сетка часов    на 2017-2018 учебный год                 7 класс 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

 в неделю 

Промежуточная 

аттестация 

            7В           ОВЗ  

 Обязательная часть   

Филология  

 

Русский язык                3 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература                2 тест 

 

Иностранный язык               3 

контрольное чтение, 

тест, аудирование 

Математика и 

информатика 

Алгебра               3 контрольная работа 

 

Геометрия               2 контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

История               2 тест 

Обществознание               1 тест 

География               2 тест 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
              2 тест 

Биология               2 тест 

Искусство Музыка                1 практическая работа 

Изобразительное 

искусство                1 практическая работа 

Технология Технология                2 проект 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Физическая культура               3 зачет 

Итого              29  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений              1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

              1  

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные  занятия               2  

Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку               1  

Коррекционно-развивающие занятия по математике               1  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе              32  

 

 



Сетка часов    на 2017-2018 учебный год                 7 класс 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

 в неделю 

Промежуточная 

аттестация 

7А 7Б  

 Обязательная часть   

Филология Русский язык 

4       4 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 2       2 тест 

Иностранный язык 

3       3 

контрольное чтение, 

тест, аудирование 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3       3 контрольная работа 

Геометрия 2      2 контрольная работа 

Информатика 1      1 контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

История 2      2 тест 

Обществознание 1      1 тест 

География 2      2 тест 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
        2      2 тест 

Биология         2      2 тест 

Искусство Музыка         1      1 практическая работа 

Изобразительное 

искусство 1      1 практическая работа 

Технология Технология 1      1 проект 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
        3      3 зачет 

ОБЖ 
       1      1 тест 

Итого 31     31  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 4      4  

Искусство МХК 1      1  

История в лицах  

         1      1  

Учимся учиться 1      1 тест 

Географическое краеведение 0,5     0,5  

Историческое краеведение 0,5     0,5  

Максимально допустимая недельная нагрузка 35      35  

 

                                                                      
                                                                     


