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Учебный план МБОУ «СОШ №2», 

реализующей основные общеобразовательные программы  

основного общего образования, на 2017-2018 учебный год 

 
Пояснительная записка 

 
Учебный план основного общего образования (5-7 классы) МБОУ «СОШ №2» является 

нормативным документом, определяет состав и структуру обязательных предметных областей 

и учебных предметов по классам (годам обучения), общий объем допустимой учебной 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план на 2017-2018 учебный год составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции от 29.12.2014). 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренная учебно – методическим объединением по общему образованию (протокол от 
08.04.2015 №1/15). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

 Приказ Министерства образование и науки РФ №253 от 31 марта 2014 года «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016). 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189. 

 Устав МБОУ «СОШ №2». 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 
№2». 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ №2» приказ №673-О  от 29.08.2017  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-
летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. 
Образовательный процесс в 5-7 классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 
регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год. 

Учебный год начинается 01.09.2017. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 5 – 7-х классах– 34 недели, каникулы – 30 дней. 



Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели.  
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных занятий и 

внеурочной деятельности.  
При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Учебный план на 2016-2017 учебный год состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на изучение по классам 

(годам) обучения.  
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива. 

 

Недельный учебный план основного общего образования (ФГОС) 

 

Предметные области 

Учебные 
предметы 
                        Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

История 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Физика   2 2 

Биология 1 1 1 3 
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 

Информатика  1 1  2 

Обществознание  1   1 

Алгебра    1 1 



Биология    1 1 

Итого  2 1 2 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 88 

 

Годовой учебный план основного общего образования (ФГОС) 

 

Предметная область 
Учебные  
предметы 

Классы  

Количество часов в неделю 

V VI VII Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 170 204 136 510 

Литература 102 102 68 272 

Иностранный язык 102 102 102 306 

Математика 170 170  340 

Алгебра   102 102 

Геометрия   68 68 

Информатика   34 34 

История 68 68 68 204 

Обществознание   34 34 68 

География 34 34 68 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 34 34 102 

 Физика  - - 68 68 

Музыка  34 34 34 136 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 136 

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 

Обществознание  34 - - 34 

Информатика  34 34  - 68 

Алгебра  - - 34 34 

Биология  - - 34 34 

ИТОГО  68 34 68 170 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

952 986 1054 2992 

 

С целью углубленного, непрерывного изучения предметов «Информатика», 
«Обществознание» на основании результатов анкетирования родителей (законных 
представителей), обучающихся введены по 1 часу в неделю в 5 классе, 1 час в неделю 

информатики в 6 классе за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений. В 7 классе по 1 часу введены предметы «Алгебра» и «Биология», также за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
В учебном плане на физическую культуры выделено 2 часа, третий час реализуется за 

счет внеурочной деятельности (спортивные секции, кружки). 

Реализация предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов 
России» осуществляется интегрировано с предметами история, литература. 

Реализация регионального компонента осуществляется интегрировано с предметом 
география «Экология и география ХМАО – Югры». Интеграция предмета направлена на 
воспитание гражданственности, патриотизма, формирования у обучающихся личной 



ответственности за сохранение природных богатств края, их преумножение, приобщения 

подрастающего поколения к культуре, обычаям и традициям народа, традиционным, 
духовным и нравственно-эстетическим ценностям. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется 

деление классов на группы в 5абгд, 7г классах. По предмету «Технология» деление на группы 
производится на группу мальчиков и группу девочек. 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок организации и проведения 
промежуточной аттестации по итогам учебного года регламентируется Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости от 21.12.2013 №846-О. 

 
Промежуточная аттестация на 2017-2018 учебный год 

 

Предмет  5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык Тест Тест Тест 
Литература  Тест  Тест  Тест  

Иностранный язык Контрольная работа  Контрольная работа Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Алгебра  - - Контрольная работа 

Геометрия  - - Контрольная работа 
Информатика  Тестирование  Тестирование  Тестирование 

История  Реферат  Реферат  Контрольная работа 
Обществознание  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

География Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Биология Реферат или проектная 

работа 
Реферат или проектная 
работа 

Реферат или 
проектная работа 

Физика  - - Контрольная работа 
ИЗО Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Музыка Творческая работа Творческая работа Творческая работа 
Технология Контрольное изделие Контрольное изделие Контрольное изделие 

Физическая культура Зачет  Зачет  Зачет 

 

Учебный план составлен с соблюдением прав всех участников образовательного 
процесса, санитарно-гигиенических требований при 5-ти дневной учебной неделе во всех 5-7 

классах. 
Продолжительность учебного года составляет – 34 недели. Количество учебных 

занятий в 5 классе составляет – 952 часа. Учебная недельная нагрузки составляет 28 часов при 

5-дневной рабочей неделе. Количество учебных занятий в 6 классе составляет – 986 часа. 
Учебная недельная нагрузки составляет 29 часов при 5-дневной рабочей неделе. Количество 

учебных занятий в 7 классе составляет – 1054 часа. Учебная недельная нагрузки составляет 31 
час при 5-дневной рабочей неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – 13 недель. 
Продолжительность уроков – 40 минут. 

Общая учебная нагрузка на обучающихся в 5-7 классах не превышает предельно 
допустимую нагрузку  и обеспечивает обязательный минимум федерального государственного 
образовательного стандарта. 

 
 

Исполнитель: Казанцева И.Н., 
заместитель директора по УВР 
 


