
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

на уровень основного общего образования (5-7классы)    

МБОУ СШ № 68 г. Архангельска  

2017-2018 учебный год 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Классы 

Количество часов в неделю  

5 А 5 Б 6А 6Б 7А 7Б Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 6/204 6/204 4/136 4/136 30/1020 

Литература  3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 16/544 

Иностранные 

языки  

 

Иностранный язык 

(английский) 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 18/612 

Математика и 

информатика 

Математика  5/170 5/170 5/170 5/170 - - 10/340 

Алгебра - - - - 3/102 3/102 6/204 

Геометрия - - - - 2/68 2/68 4/136 

Информатика - - - - 1/34 1/34 2/68 

Общественно-

научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая история 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Обществознание  - - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 8/272 

Естественно- 

научные 

предметы  

Физика - - - - 2/68 2/68 4/136 

Химия - - - - - - - 

Биология  1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 8/272 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Изобразительное 

искусство  
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Технология  Технология  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

ОБЖ  - - - - - - - 

Физическая 

культура 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 18/612 

Итого 27/918 27/918 29/986 29/986 31/1054 31/1054 174/5916 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5/170 5/170 4/136 4/136 4/136 4/136 26/884 

Учебные предметы         

Обществознание  1/34 1/34     2/68 

ОБЖ  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Информатика 1/34 1/34 1/34 1/34   4/136 

Факультативные курсы         

Поморская азбука 1/34 1/34     2/68 

Истоки    1/34 1/34   2/68 

Правовое просвещение и 

формирование основ 

законопослушного поведения  

    
1/34 1/34 

2/68 

Финансовая грамотность      1/34 1/34 2/68 

Проектная и исследовательская 

деятельность  
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
32/1088 32/1088 33/1122 33/1122 35/1190 35/1190 200/6800 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

на уровень основного общего образования (5-7 классы)    

МБОУ СШ № 68  г. Архангельска 

2016-2017 учебный год 

 

Учебный план 5-7 классов является составной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования  МБОУ СШ № 68. 
Учебный план для 5-7классов  на 2017-2018учебный год составлен с целью  

реализации ФГОС основного общего образования, сконструирован  на основе 
нормативных документов, регламентирующих основные подходы к составлению учебных 
планов образовательных организаций в соответствии с ФГОС основного общего 

образования: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  «Федеральный государственный стандарт основного общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря  2010 г. №1897; 

 Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утверждѐнный  приказом Министерства 

образования и наукиРоссийской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утверждѐнный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897» 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г., № 1015. 

   Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17.07.2015 
№ 734 «О внесении изменений вПорядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г., 

№ 1015» 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (пункт 10.Гигиенические 
требования к режиму образовательного процесса), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
г. № 189; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 

31.03.2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 

1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017N 535, 
от 20.06.2017 N 581). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 Г. № 1/15). 

При разработке учебного плана учитывались следующие материалы:  Письмо 

Министерства образования и науки Архангельской области «О разъяснении вопросов» от 



24.06.2014 г. № 209/02-01-13/3988 , п.1 «Об изучении предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

 
 В основной школе целью образования является формирование умений 
организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности, как учебной, так и социально-творческой; организована подготовка к 
осознанному выбору будущей образовательной траектории. Учебный план ориентирован 

на разностороннее базовое образование по государственным программам с 
использованием здоровьесберегающих и информационных технологий. Реализация 
учебного плана основного общего образования направлена на формирование базовых 

основ и фундамента всего последующего образования, в том числе: 
- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия и их результат;  

-универсальных учебных действий; 

-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками,  

-основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми.  

На основании Устава школы, с учетом мнения участников образовательных 

отношений, требований Санитарных правил установлен следующий режим работы:6-
дневная учебная неделя и продолжительность учебного года 34 учебные недели для 5-9 

классов, продолжительность урока – 45 минут СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (пункт 10. Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса);продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Учебный план является важнейшим документом по введению ФГОС ООО в 
действие: фиксирует общий объем нагрузки и определяет максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся; регламентирует перечень обязательных предметных 

областей и учебных предметов.  
В учебном плане 5-7классов сохранены особенности содержания Примерного 

учебного плана основного общего образования(вариант № 2). 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В учебном плане основной школы, составленном в соответствии с требованиями 
ФГОС основного общего образования, определены предметные области (русский язык и 

литература, иностранные языки, математика и информатика, общественнонаучные 
предметы, естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности) и учебные предметы соответствующей 

предметной области. 
 Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  
В учебном плане 5 классов на 2017-2018 учебный год предметная область «Русский 

язык и литература» представлена учебными предметами: русский язык, литература, 

предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 
иностранный язык (английский); предметная область «Математика и информатика» 

представлена  учебным предметом математика,  предметная область 
«Общественнонаучные предметы» представлена учебными предметами: история, 
география; предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебным 

предметом: биология; предметная область «Искусство» представлена учебными 
предметами: музыка, изобразительное искусство; предметная область «Технология» 

представлена учебным предметом : технология; предметная область «Физическая культура 
и основы безопасности жизнедеятельности» представлена учебным предметом: 
физическая культура. 

Количество учебного времени, отведенное на изучение предметов обязательной 
части учебного плана, соответствует Примерному учебному плану.  



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.Данная часть 

в 5 классах состоит из  5 часов и представлена учебными предметами: Информатика - 1 
час в неделю, 34 часа в год, Обществознание - 1 час в неделю, 34 часа в год, ОБЖ- 1 час в 
неделю, 34 часа в год; факультативными курсами- «Поморская азбука» - 1 час в неделю, 

34 часа в год, «Проектная и исследовательская деятельность» - 1 час в неделю, 34 часа в 
год. 

В учебном плане 6 классов на 2017-2018 учебный год предметная область «Русский 
язык и литература» представлена учебными предметами: русский язык, литература, 
предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

иностранный язык (английский); предметная область «Математика и информатика» 
представлены учебным предметом математика, предметная область 

«Общественнонаучные предметы» представлена учебными предметами: 
история(Всеобщая история, История России), обществознание, география;предметная 
область «Естественнонаучные предметы» представлена учебным предметом: биология; 

предметная область «Искусство» представлена учебными 
предметами:музыка,изобразительное искусство;предметная область «Технология» 

представлена учебным предметом : технология;предметная область «Физическая культура 
и основы безопасности жизнедеятельности» представлена учебным предметом: 
физическая культура.  

Количество учебного времени, отведенное на изучение предметов обязательной 
части учебного плана, соответствует Примерному учебному плану.  

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.Данная часть 
в 6 классах состоит из  5 часов и представлена учебными предметами: Информатика - 1 
час в неделю, 34 часа в год, ОБЖ- 1 час в неделю, 34 часа в год; факультативными 

курсами- «Истоки» - 1 час в неделю, 34 часа в год, «Проектная и исследовательская 
деятельность» - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

В учебном плане 7 классов на 2017-2018 учебный год предметная область «Русский 
язык и литература» представлена учебными предметами: русский язык, литература, 
предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

иностранный язык (английский); предметная область «Математика и информатика» 
представлена  учебными предметами: алгебра, геометрия, информатика, предметная 

область «Общественнонаучные предметы» представлена учебными предметами: история 
(Всеобщая история, История России), обществознание, география; предметная область 
«Естественнонаучные предметы» представлены учебными предметами: биология, физика; 

предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: музыка, 
изобразительное искусство; предметная область «Технология» представлена учебным 

предметом: технология; предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена учебным предметом: физическая культура. 

Количество учебного времени, отведенное на изучение предметов обязательной 

части учебного плана, соответствует Примерному учебному плану, увеличено количество 
часов по учебному предмету «Биология», для реализации программы Биология: 5-11 

классы: программы./ [И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др.]. –М.: 
Вентана-Граф, 2014. 

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. Данная часть 
в 7 классах состоит из  5 часов и представлена учебными предметами: ОБЖ- 1 час в 
неделю, 34 часа в год; факультативными курсами - «Правовое просвещение и 

формирование основ законопослушного поведения» - 1 час в неделю, 34 часа в год, 
«Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения» - 1 час в 



неделю, 34 часа в год, «Финансовая грамотность» - 1 час в неделю, 34 часа в год, 
«Проектная и исследовательская деятельность» - 1 час в неделю, 34 часа в год.  

При проведении занятийпо иностранному языку (5–7 классы), технологии (5–
7 классы), информатике (7 классы) осуществляется деление классов на две группы с 

учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп . 
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую  аудиторную учебную нагрузку и    соответствует   требованиям СанПиН.  

Внеурочная деятельность обучающихся организуется согласно Плану  внеурочной 
деятельности обучающихся МБОУ СШ № 68. 

Промежуточная аттестация в 5-7 классах проводится в соответствии с Положением 
о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя  школа № 68».  

 

 


