
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

основного общего образования 

МБОУ ООШ с.СосновкаУнинского района  Кировской области 

на  2017 / 2018 учебный год 

(5, 7 класс) 

 

Учебный план основного общего образования (5, 7 класса) (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – Стандарт), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897, определяет 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей; приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2009г № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г, 

регистрационный №17785 (в редакции от 31.12.2015 №1576). 

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии 

с санитарными – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

утвержденными Главным государственным санитарным врачом  РФ  

29.12.2010г    

- В преемственности с учебным планом 2016-2017 учебного года.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное 

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

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- иностранный язык (иностранный (немецкий) язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

духовно-нравственной культуры народов России); 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части, таких как: 

Математика:  5 класс- 1 час,7 класс-1 час, русский язык:  5 класс - 1 час, 

ОБЖ:  5 класс- 0,5 часа, 7 класс- 1 час. 

Согласно САНПИН 2.4.2.2821-10 максимально допустимая недельная 

нагрузка составляет при 5-дневной неделе в 5 классе – не более 29 

академических часов, в 7 классе - не более 32 часов. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю. 

 Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

а) Четвертная промежуточная аттестация (оценивание обучающихся по 

итогам успеваемости за четверть) проводится на основе текущего контроля 

успеваемости и представляет собой среднее арифметическое результатов, 

полученных обучающимися. Округление результата проводится с учетом 

результатов тематического контроля. 

б) Годовая промежуточная аттестация (оценивание обучающихся по итогам 

успеваемости за учебный год). 

Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года, с учетом результатов итоговых контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всего 

 

Классы 

Обязательная часть  V VII  

Филология Русский язык  5 4 9 

Литература 3 2 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 

и информатика 

Математика  5  5 

Алгебра 0 3 3 

Геометрия 0 2 2 

Информатика  0 0 0 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 4 

Обществознание 0 1 1 

География  1 2 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0,5 0 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  0 2 2 

Химия  0 0 0 

Биология  1 2 3 

Искусство Музыка  1 1 2 

Изобразительное 

искусство 
1 1 2 

Технология Технология  2 2 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности  

жизнедеятельности  
0 0 0 

Физическая культура  2 3 5 

Итого: 26,5 30 56,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2,5 2 4,5 

Математика  1 1 2 

Русский язык 1  1 

ОБЖ 0,5 1 1,5 

ИТОГО 29 32 61 

Макс. допустимая недельная нагрузка 29 32 61 

 


