
 

 
Извлечение из ООП ООО 

 на 2017-2018 уч. год (5-7 классы) 

 Приказ от «31»  августа 2017 г.  № 249-О 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 

                                                

 Учебный план 

для 5-7 классов основного общего образования (ФГОС ООО)  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Ханты-Мансийского района  

«Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский»  

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                    Классы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII* IX*  

Обязательная часть    

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный 
язык 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Математика 
(Алгебра) 

  3 3 3 9 

Математика 
(Геометрия) 

  2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

 

1 
 

1 
 

1 
  

 

3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 
и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 
культура 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 

2 
 

1 
 

2 
 

2 
 

3 
 

10 

Обществознание 1     1 

ОБЖ 1 1 1   2 

Биология   1   1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

 

28 
 

29 
 

31 
 

32 
 

33 
 

153 

*-в перспективе 



 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования 

(ФГОС ООО) для 5-7 классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования является основным организационным 
механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  (далее – 

ФГОС ООО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей  по 

классам (годам обучения). 

Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего образования 

для 5-7 классов общеобразовательных организаций на 2017–2018 учебный год 

являются: 

Приказ Министерства образования и  науки РФ от  17  декабря 2010 г.  N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (ред. 31 декабря 2015 г.) 

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013 г.  № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (ред. 17.07.2015 

г.); 

Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29  декабря 

2010 г.  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (ред.24.10.2015 г.) 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО, 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. 

Для основного общего образования, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), представлен 

недельный учебный план для общеобразовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке с учетом минимального числа часов. Общеобразовательная 

организация работает в режиме 5-дневной учебной недели с учетом законодательства 

Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 

недель. Максимальная недельная нагрузка в 5 классе 28 часов, в 6 классе – 29 часов, в 7 

классе- 31 час. Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Учебный план МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» (5- 7 классы) 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 (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 



 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. Поскольку 

школа   работает   в   режиме   5-дневной   рабочей   недели,   данная   часть   в   пределах 

максимально допустимой недельной нагрузки составляет для 5 класса 2 часа в неделю, 

для 6 – 1 час, 7 класса – 2 часа. 

Содержание образования в 5-7   классах соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, с 

внеурочной деятельностью утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1797  

Обязательные для изучения учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Математика (Алгебра), 

Математика (Геометрия), Информатика, История, Обществознание, География, Биология, 

Физика Технология, Физическая культура, Изобразительное искусство, Музыка.  

Учитывая потенциальную опасность техногенную места расположения поселка и в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей) часы 

части плана, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

 5 класс: «ОБЖ» – 1 час в неделю (с целью обучения безопасному поведению в 

чрезвычайных ситуациях); «Обществознание» - 1 час в неделю (с целью социализации 

младших подростков) 
6 класс: «ОБЖ» – 1 час в неделю (с целью обучения безопасному поведению в 

чрезвычайных ситуациях); 

7 класс «ОБЖ» – 1 час в неделю (с целью обучения безопасному поведению в 

чрезвычайных ситуациях); «Биология» - 1 час в неделю (с целью формирования здорового 

образы жизни и культуры безопасного поведения). 

Освоение образовательной программы учебного предмета сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль регламентируются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация в 5-7 классах является обязательной. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 
 

Предмет Форма 

Русский язык Устный экзамен 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Устный экзамен 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Устный экзамен 

Биология Тестирование 

Музыка Творческий проект 

Изобразительное искусство Творческий проект 

Технология Творческий проект 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

При формировании учебного плана школы учитывались результаты   изучения 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителе). 

Учебная нагрузка не превышает нормативов. 

 


