
 

Приложение 2 

к приказу МБОУ ООШ №3 

от 30.08.2017 № 102/1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 3 

г. Ковдор Мурманской области 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основное общее образование 

на 2017-2018 учебный год 

5,6,7 классы 
 

Предметные области Учебные 

предметы                 

                                  

Классы                                                                

Количество часов в неделю 

5А, Б 6А,Б 7А 

 

Филология  

Русский язык 6 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика и  

информатика 

Математика  5 5 - 

Алгебра - - 3 

Геометрия - - 2 

Информатика - - 1 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География  1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 

Химия    - 

Биология  1 2 2 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 

Технология  Технология  2 2 2 

Физическая культу-

ра и основы безопас-

ности жизнедеятель-

ности 

ОБЖ - - 1 

Физическая культура 3 3 3 

Обязательная нагрузка обучающегося 29 30 32 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса: 

- русский язык 

- обществознание 

- биология 

- ОДНРК 

- технология 

- факультатив 
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          - 

 

 

         3(3) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 
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Пояснительная записка 

к учебному плану 5, 6, 7 класов 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план для 5-7-х классов, реализующих ФГОС ООО, является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативно-

сти обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Учебный план направлен на решение следующих задач:  

-обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 -обновление содержания образования;  

-формирование общей культуры личности;  

-удовлетворение социальных запросов;  

-адаптация личности к жизни в обществе.  

Учебный план основного общего образования реализует:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт;  

• обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации;  

• обеспечивает учащимся условия становления и формирования личности, их склонно-

стей, интересов и способности к социальному самоопределению;  

• гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

которые позволят обучающимся продолжить образование на следующей ступени 

Содержание и структура учебного плана для 5-7-х классов, реализующих ФГОС 

основного общего образования, на 20167– 2018 учебный год разработан на основе следу-

ющих документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010г. 

№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в ча-

сти минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 февраля 2011г., ре-

гистрационный № 19682); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1312 от 09.03.04 

года «Об утверждении федерального Базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10 «Санитарно 
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» 

и с учётом особенностей и специфики основных образовательных программ основного 

общего образования. Учебный план ориентирован на годовой нормативный срок освоения 

государственных программ основного общего образования. 

5-7 классы на ступени основного общего образования в 2017-2018 учебном году работают 

в следующем режиме:  

• продолжительность учебного года – 34 учебные недели; 

 • продолжительность учебной недели – 6 дней;  

• предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 5-х классах – 32 часа, в 6-х клас-

сах – 33 часа, в 7-х классах -35 часов;  

• продолжительность урока– 45 минут.  

Учебный план для 5-7-х классов, реализующих ФГОС ООО, включает две части: 

обязательную и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Наполняе-

мость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных пред-

метных областей; часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает 

элективные курсы, факультативы, индивидуально-групповые консультации (ИГК), 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответ-

ствии с их запросами. Содержание образования на уровне основного общего образования 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально- значимым 

ценностям, формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных ка-

честв, соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, миро-

воззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие 

способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения проблем в 

различных видах и сферах деятельности. В основной общей школе преподавание учебных 

дисциплин ведётся по учебникам, включённым в Федеральный перечень учебников, реко-

мендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образователь-

ном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса учебного плана, 

используются с учётом индивидуального образовательного маршрута, разработанного для 

конкретного класса с целью проведения факультативных занятий и индивидуально-

групповых занятий, индивидуально-групповых консультаций с обучающимися. В 5 -7 

классах предусмотрены следующие факультативы, индивидуально-групповые консульта-

ции, обеспеченные программами и учебной литературой: 

Класс  Предмет   Изменения  Основание  

5 А, Б ОДНРК 1ч С целью духовно-

нравственного развития лич-

ности  

5 А, Б 

 

7 А 

Русский «Язык мой – друг 

мой» 

Математика «Решение 

текстовых задач» 

по 1 ч (ИГК) 

 

1 ч (ИГК) 

С целью осуществления кор-

рекционной работы с учащи-

мися, испытывающими труд-

ности в освоении образова-

тельных программ 

5 Б Музыка «Развитие музы-

кальной грамотности» 

1 ч (Ф) С целью развития творческих 

способностей личности 
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6 А Английский язык «Совре-

менный английский язык» 

1 ч (Ф) С целью развития познава-

тельных способностей лично-

сти 

7 А Технология «Моделиро-

вание» 

1 ч (Ф) С целью развития творческих 

способностей личности 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно- спортивное и 

оздоровительное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное) в таких формах, 

как кружки, спортивные секции, научно-практические конференции, школьное научное 

общество, олимпиады.  Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная дея-

тельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся возмож-

ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание заня-

тий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Часы, отводимые на внеуроч-

ную деятельность, используются по желанию учащихся. Количество посещаемых курсов 

по внеурочной деятельности, выбирает сам учащийся и его родители (законные предста-

вители). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательное учре-

ждение использует возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта. Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки с учётом еди-

ных требований, установленных СанПиН РФ, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение федерального и школьного компонента по классам и предметам и в соответствии 

с интересами и потребностями обучающихся, соответствует нормативным требованиям. 

Учебный предмет  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  определен 

как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного пред-

мета состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием цен-

ностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать 

согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

В целях сохранения и укрепления здоровья школьников, создания условий для реа-

лизации физкультурно-оздоровительной активности обучающихся, внедрения современ-

ных систем физического воспитания в параллели 5-7-х классов введён 3 час физической 

культуры. 


