
 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану.  

Основное общее образование (ФГОС ООО)  

5 – 7 классы 

 
Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ с. Правда на 2017/2018 учебный 

год (5 – 7 классы) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план 5 – 7 классов является одним из разделов Основной образовательной 

программы основного общего образования на 2015 – 2020 гг., утвержденной приказом по 

Общеобразовательному учреждению от 03.06.2015 г. № 244.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 

Учебный план 5 – 7 классов разработан на основе нормативно-правовых актов Федерального, 

регионального уровней и нормативных документов Общеобразовательного учреждения. 

 

Нормативно-правовые акты Федерального уровня: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года  

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации регистрационный № 35915 от 06 февраля 2015 года); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года  

№ 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации регистрационный № 40937 от 02 февраля 2016 года); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года  

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями). 

 

Нормативно-правовые акты регионального уровня: 
Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принят 

Постановлением Сахалинской областной Думы от 06 марта 2014 года № 4/4/43-6 

 

Нормативно-правовые акты Общеобразовательного учреждения: 

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Правда муниципального образования «Холмский городской 

округ» Сахалинской области (новая редакция) 



Приказ от 03 июня 2015 года № 244 «Об утверждении Основной образовательной программы 

основного общего образования на 2015 – 2020 гг.» 

Приказ от 28 июня 2017 года № 214 «Об утверждении календарного учебного графика на 

2017/2018 учебный год»  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденное приказом по Общеобразовательному 

учреждению от 13 марта 2014 года № 134. 

 

Документы рекомендательного и методического характера 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 г. № 1/15 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года  

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Письмо министерства образования Сахалинской области от 16 июня 2015 года № 01-11о/3956 

«Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР» 

 

Учебный план 5 – 7 классов состоит из 2-х частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших задач основного общего образования:  

формирование у учащихся нравственных убеждений, здорового образа жизни, культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению. 

 

Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные области: русский язык 

и литература, иностранные языки, математика и информатика, общественно-научные 

предметы, естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности. 
 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Литература». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается из расчета 5 недельных часов в 5 классе,  

6 недельных часов в 6 классе, 4-х недельных часов в 7 классе. 

Учебный предмет «Литература» изучается из расчета 3-х недельных часов в 5, 6 классах,                  

2-х недельных часов в 7 классе. 
 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)» 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается из расчета 3-х недельных 

часов в 5, 6, 7 классах. 
 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами: 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Учебный предмет «Математика» изучается из расчета 5 недельных часов в 5, 6 классах. 

Учебный предмет «Алгебра» изучается из расчета 3-х недельных часов в 7 классе. 

Учебный предмет «Геометрия» изучается из расчета 2-х недельных часов в 7 классе. 

Учебный предмет «Информатика» изучается из расчета 1 недельного часа в 7 классе. 
 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Учебный предмет «Всеобщая история», «История России» изучается из расчета 2-х 

недельных часов в 5, 6, 7 классах. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается из расчета 1 недельного часа в 6, 7 классах. 



Учебный предмет «География» изучается из расчета 1 недельного часа в 5, 6 классах, 2-х 

недельных часов в 7 классе. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными 

предметами: «Биология», «Физика». 

Учебный предмет «Биология» изучается из расчета 1 недельного часа в 5, 6, 7 классах. 

Учебный предмет «Физика» изучается из расчета 2-х недельных часов в 7 классе. 
 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка» изучается из расчета 1 недельного часа в 5, 6, 7 классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается из расчета 1 недельного часа в 5, 

6, 7 классах. 
 

 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  

Учебный предмет «Технология» изучается из расчета 2-х недельных часов в 5, 6, 7 классах. 
 

 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»  
представлена учебным предметом «Физическая культура». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается из расчета 2-х недельных часов в  

5, 6, 7 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 2017/2018 

учебном году используется на изучение:  

учебного предмета «Физическая культура», из расчета 1 недельного часа в 5, 6, 7 классах, с 

целью увеличения двигательной активности учащихся, формирования здорового образа 

жизни;  

учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», из расчета  

1 недельного часа в 5 классе, с целью формирования знаний основных норм морали, 

культурных традиций народов России, представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности; 

элективного курса «Речевой этикет», из расчета 1 недельного часа в 7 классе, с целью 

формирования у учащихся востребованных в речевой практике коммуникативных умений, 

воспитания потребности к речевому совершенствованию, формирования качеств личности, 

характеризующих культурного и воспитанного человека.  

 

Обязательная часть учебного плана и часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализуются в полном объеме. 

 

Продолжительность учебного года в 5, 6, 7 классах – 34 учебные недели. 

Учебный план реализуется в условиях 5-дневной учебной недели.  

 

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебный план определяет следующие 

формы промежуточной аттестации учащихся 5, 6, 7 классов: 

Учебный предмет 
Форма проведения промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык Диктант с языковым анализом текста 

Литература Тестирование 

Иностранный язык (англ.) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История России Тестирование 



 

 

Промежуточная аттестация учащихся 5, 6, 7 классов проводится в порядке, установленном 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденным приказом от 13 марта 2014 года № 134,  

в сроки, установленные календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год, 

утвержденным приказом от 28 июня 2017 года № 214 (с 10.04.2018 г. по 17.05.2018 г.). 

  

Всеобщая история 

Обществознание - Тестирование  

География Тестирование 

Биология Тестирование 

 Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Зачет 



 

 

Учебный план  

основное общее образование (ФГОС ООО)  

5 - 7 классы 

на 2017/2018 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

                      

 

                               Класс 

Количество 

часов в неделю 

5 6 7 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 9 

Математика и информатика 

Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественнонаучные предметы 
Биология  1 1 1 3 

Физика   2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 
2 2 2 6 

Итого 26 28 29 83 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
    

Физическая культура (учебный предмет) 1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(учебный курс) 
1   1 

«Речевой этикет» (элективный курс)   1 1 

Итого 2 1 2 5 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
28 29 31 88 



 

Учебный план  

основное общее образование (ФГОС ООО)  

5 - 7 классы 

на 2017/2018 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

                      

 

                               Класс 

Количество 

часов в неделю 

5 6 7 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

Русский язык 170 204 136 510 

Литература 102 102 68 272 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 306 

Математика и информатика 

Математика 170 170  340 

Алгебра   102 102 

Геометрия   68 68 

Информатика   34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
68 68 68 204 

Обществознание  34 34 68 

География 34 34 68 136 

Естественнонаучные предметы 
Биология  34 34 34 102 

Физика   68 68 

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 
68 34 68 170 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
952 986 1054 2992 


