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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

МБОУООШ с. Екатериновка на 2017-2018 учебный год 

 5-7 классы 
Учебный план школы - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение на уровне основного общего 

образования. 

Учебный план основного общего образования является частью основной образовательной 

программы МБОУ ООШ с. Екатериновка, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС  основного общего образования, определяет общий объём учебной нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, а также возможных направлений внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

Он состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего образования и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Весь перечень учебных 

предметов по всем образовательным областям учебного плана МБОУ ООШ с. Екатериновка 

сохранен полностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на часть, формируемую  участниками образовательного процесса, 

использовано: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

-другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса составляет 70 %к 30% 

    Для реализации учебного плана используются материально-технические и кадровые ресурсы 

школы, а также  пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа.              

Учебный план МБОУ ООШ с. Екатериновка  обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка РФ, а также устанавливает количество часов, отводимых на их изучение, 

по классам (годам) обучения.  
Часы предметной области Родной язык и родная литература в МБОУ ООШ с. Екатериновка 

переданы в образовательную область «Русский язык и Литература» по результатам анкетирования 

родителей обучающихся,  которые  из числа языков народов РФ выбрали для изучения родной 

язык – русский.  .   
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 

актом «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ООШ с. Екатериновка». Промежуточная 

аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая представляет 

собой среднее арифметическое четвертных результатов и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

        Отметки, полученные учащимися на промежуточной аттестации, отражаются в 

классных журналах и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

 



                                           Учебный  план (недельная нагрузка) 

на 2017-2018 учебный год для 5-7 классов (ФГОС) МБОУ ООШ с.Екатериновка 

(5-дневная неделя) 

Предметные области учебные  предметы 

 

классы 

 

Количество часов в неделю 

5 6 7 всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 3 4 2 9 

Литература 2 2 1 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)     

Родная литература (литература)     

Иностранные языки Иностранный язык) (английский) 3 3 3 9 

Иностранный язык (французский)     

Математика и 

информатика 

Математика 3 3  6 

Алгебра   2 2 

Геометрия   2 2 

Информатика   0,5 0,5 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5   0,5 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 

История России 

1 1 1 3 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 1,5 

География 0,5 0,5 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,5 0,5 1 2 

Физика   2 2 

Химия     

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 9 

ОБЖ     

Итого:  20 21 22 63 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

9 9 10 28 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 6 

Литература 1 1 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2  4 

Информатика        0,5 0,5 0,5 1,5 

 Алгебра    1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история 

1 1 1 3 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 1,5 

География 0,5 0,5 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,5 0,5 1 2 

Технология Технология 1 1 1 3 

Предельно допустимая недельная нагрузка 29 30 32 91 

Максимально допустимая годовая нагрузка 1015 1050 1120 3185 

 

 



                                               Учебный  план (годовая нагрузка) 
на 2017-2018 учебный год для 5-7 классов (ФГОС) МБОУ ООШ с.Екатериновка 

(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

учебные  предметы 

 

классы 

 

Количество часов в неделю 

5 6 7 всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 105 140 70 315 

Литература 70 70 35 175 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык ( русский)     

Родная литература (литература)     

Иностранные языки Иностранный язык) 

(английский) 

105 105 105 315 

Иностранный язык 

(французский) 

    

Математика и 

информатика 

Математика 105 105  210 

Алгебра   70 70 

Геометрия   70 70 

Информатика   17,5 17,5 35 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

17,5   17,5 

Общественно-

научные предметы 

История России 

 Всеобщая история 

35 35 35 105 

Обществознание 17,5 17,5 17,5 52,5 

География 17,5 17,5 35 70 

Естественно-

научные предметы 

Биология 17,5 17,5 35 70 

Физика   70 70 

Химия     

Искусство Музыка 35 35 35 105 

Изобразительное искусство 35 35 35 105 

Технология Технология 35 35 35 105 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 105 315 

ОБЖ     

Итого:  700 735 770 2205 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

315 315 350 735 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 70 70 70 210 

Литература 35 35           70 140 

Математика и 

информатика 

Математика 70 70  140 

Информатика 17,5 17,5 17,5 52,5 

Общественно-

научные предметы 

История России 

 Всеобщая история 

35 35 35 105 

Обществознание 17,5 17,5 17,5 52,5 

География 17,5 17,5 35 70 

Естественно-

научные предметы 

Биология 17,5 17,5 35 70 

Технология Технология 35 35 35 105 

Максимально допустимая годовая нагрузка 1015 1050 1120 3185 



 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность в школе организуется по следующим  направлениям развития 

личности: духовно- нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация   занятий   по   этим   

направлениям является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса.  Содержание  

данных  занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения:  экскурсии, кружки, секции, круглые столы,  

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д.                                 

 Внеурочная  деятельность организуется во второй половине дня, т. к. школа  работает в 

одну смену.   

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

          План внеурочной деятельности для 5-7 классов на 2017-2018 учебный год. 

 

Направление  Название внеурочной 

деятельности 

    5 класс 6 класс  7 класс 

Физкультурно – 

спортивное и 

оздоровительное 

Волейбол   - 1 

 

 

Общекультурное 

 

 

Театральная студия 

 

                                  1 

 

Изобразительная 

студия 

                                   1 

Духовно - нравственное Основы православной 

культуры 

1 - 

По просторам Родины - 1 

Общеинтеллектуальное 

 

Занимательная  

биология 

 

              -            

 

1 

- 

Занимательная 

орфография 

1 - - 

Занимательная  

информатика 

1 - - 

Социальное Волшебная ленточка              -                                                1 

 ИТОГО 5 5 5 



 

 

 

 

 

 

      



 


