
 
ОБСУЖДЕН И РЕКОМЕНДОВАН  РАССМОТРЕН  УТВЕРЖДАЮ  

на заседании педагогического совета Советом  МБОУ СОШ № 14  Директор МБОУ СОШ № 14  

 

______________ С.Н. Косова  

(протокол от 29.08.2017 г. № 1)  (протокол  от 29.08.2017 г. № 1)  Приказ от 29.08.2017 г. № 268 

 

 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
5 – 7 классов  

в рамках реализации  
ФГОС ООО 

 
муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы      № 14  

(МБОУ СОШ № 14)  
 

на 2017 – 2018 учебный год  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану (недельному) 

(ФГОС) 

5 – 7 классы 

МБОУ СОШ № 14 

  на 2017 - 2018 учебный год  

 
         Учебный план МБОУ СОШ № 14 представляет нормативно-правовой акт, устанав-

ливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их 

изучение по ступеням общего образования на учебный год. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Госу-

дарственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской обла-

сти» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 

Постановления:  
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений 

№ 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. при-

казов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, 

от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федера-

ции начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
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службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего про-

фессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых 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 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка при-

менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка раз-

работки примерных основных образовательных программ, проведения их экспер-

тизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организа-

ций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в По-

рядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 

2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897»; 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной меди-

цинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 



- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культу-

ра»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материа-

лов»; 

- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учеб-

ными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

 

Основная школа 

 

Учебный план 5 – 7 классов основной ступени сформирован в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (далее - ФГОС ООО), определяет общий объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей внеурочной дея-

тельности. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучаю-

щихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего образования или в 

учреждении среднего профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Особого внимания на ступени основного общего образования требуют обучающие-

ся 5 – 7 классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к 

новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоя-

тельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и са-

мостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, иници-

ативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразо-

вания учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, 

проектирование собственной учебной деятельности; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ори-

ентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерно-

сти взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко-

операции и сотрудничества; 



 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-

трудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к лабо-

раторно-семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

С целью достижения необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности в 5 – 6 классах обязательный учебный предмет «Литература» 

(3 часа в неделю) дополнен 1 часом из дополнительной части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. 

В 7 классах добавлен 1 час  алгебры за счёт компонента образовательного 

учреждения для усиления базового ядра.  

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России» на уровне основного общего образования (далее ОДНКНР) является 

продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» 

на уровне начального общего образования. 

Предметная область ОДНКНР реализована в 5 классе в качестве отдельного пред-

мета «История Донского края» 1 час в неделю. В 6 – 7 классах включена в качестве мо-

дуля в рабочие программы учебных предметов истории, географии и литературы. 

В связи с переходом на ФГОС ООО вводятся учебные предметы «Биологи» и «Гео-

графия» по 1 часу в неделю. 

В 7 классе добавлен 1 час  биологии за счёт компонента образовательного 

учреждения для усиления базового ядра.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Информатике» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 

человек. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС 

ООО в 5 классе на изучение отводится 2 часа в неделю. Третий час физической культу-

ры реализуется за счет посещения учащимися спортивных секций в рамках внеурочной 

деятельности, предусмотренный в объёме общей недельной нагрузки (Сан-

Пин2.4.2.2821-10) 

 

Режим работы в 5 – 7 классах по пятидневной учебной неделе. 

 

Продолжительность учебного года для обучающихся  5 – 7 классов 34 учебные 

недели.  

 

Продолжительность урока – 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Максимальная нагрузка учащихся второй ступени составляет: 5 классов – 28 

часов, 6 классов – 29 часов, 7 классов – 31 час. 

 

 Учебный план МБОУ СОШ № 14 на 2017 – 2018 учебный год имеет необходимое 

кадровое, программно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

Промежуточная аттестация проходит в соответствии с Положением о формах, пери-

одичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ № 14. 

        

   

 

 

 



5 – ти дневная учебная неделя  

(ФГОС основного общего образования)  

Предметные области Классы  

Учебные предметы 

5 а,б,в классы  

Количество часов в неделю 

 Федеральный 

компонент  

Компонент 

ОУ 
Всего  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык  5  5 

Литература  3 1 4 

Иностранные языки Иностранный язык  3  3 

Математика и информа-

тика  
Математика  5  5 

Общественно - научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история  
2  2 

География 1  1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

История Донского края  1 1 

Естественнонаучные 

предметы  
Биология  1  1 

Искусство  

Музыка  1  1 

Изобразительное искус-

ство 
1  1 

Технология  Технология  2  2 

Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура  2  2 

Итого  26 2 28 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 – ти дневная учебная неделя  

(ФГОС основного общего образования 

 

Предметные области 

Классы  

Учебные предметы 

6 а,б,в классы  

Количество часов в неделю 

 Федеральный 

компонент  

Компонент 

ОУ 
Всего  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  6  6 

Литература  3 1 4 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 
Математика и информа-

тика  
Математика  5  5 

Общественно - научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2  2 

Обществознание  1  1 

География  1  1 
Естественнонаучные 

предметы 
Биология  1  1 

Искусство  Музыка  1  1 

Изобразительное искус-

ство 
1  1 

Технология  Технология  2  2 

Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура  2  2 

Итого  28 1 29 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 – ти дневная учебная неделя  

(ФГОС основного общего образования)  

 

Предметные области 

Классы  

Учебные предметы 

7 а,б,в классы  

Количество часов в неделю 

 Федеральный 

компонент  

Компонент 

ОУ 
Всего  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  4  4 

Литература  2  2 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 

Математика и инфор-

матика  

Алгебра  3 1 4 

Геометрия 2  2 

Информатика  1  1 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 
2  2 

Обществознание  1  1 

География  2  2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2  2 

Биология  1 1 2 

искусство Музыка  1  1 

Изобразительное искус-

ство 
1  1 

Технология  Технология  2  2 

Физическая культура 

и ОБЖ  

Физическая культура  
2  2 

Итого   29 2 31 

 

 

 


