
 



Пояснительная записка 

к учебному плану  муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средней школы № 13 Краснооктябрьского района Волгограда» на 2017-2018 учебный год, 

на уровне основного общего образования по  ФГОС ООО (5-7 классы)  

Учебный план  муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы № 13 Краснооктябрьского района Волгограда»   (далее-МОУ СШ № 13)  

разработан  на  основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ(ред.от 07.05.2013 г.) "Об образовании в Российской Федерации";  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Волгоградской области от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря № 

1897» 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (ред. от 25.12.2013), с изм. от 24.11.2015 № 

81(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О внесении изменений № 3в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г.№ 1089 «Об  утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего(полного образования)» (в ред.Приказов Минобрнауки от 31.01.2012 № 69, 

07.06.2017 № 506); 

-приказа Министерства  образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального обшего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-приказа Министерства  образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010 г № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной  оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 - письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015г № 08-761                 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной   культуры народов России»; 

    - письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015г № 08-1228 «О методических рекомендациях по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 



  - приказа Департамента по образованию администрации Волгограда от 11.03.2012г. № 143 «Об организации деятельности по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-приказа Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных 

организаций Волгоградской области»; 

-примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 08.04.2015г. № 1/15); 

- приказа министерства образования и науки Волгоградской области от23.06.2014г.№ 780 « Об организации  деятельности по реализации и введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  в Волгоградской области»; 

- письма Комитета образования и науки Волгоградской области от 27.08.2015г № И-10/11401      « О формировании образовательных программ и учебных планов 

общеобразовательных организаций в 2015/2016 учебном году» 

- основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ № 13; 

-Уставом  МОУ СШ № 13  

В соответствии с вышеперечисленными документами учебный план предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программа 

основного общего образования для 5-7 классов. Учебный процесс  в 5-7 классах организован в условиях шестидневной учебной недлеи 

Учебный план  МОУ СШ № 13 определяет: 

-перечень учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

-минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки учащихся по всем  классам, который увеличен за счет компонента МОУ СШ № 13,но не превышает 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку; 

  -учебное время, отводимое на освоение ФГОС ООО, регионального компонента  и компонента образовательного учреждения по каждому учебному предмету в 

каждом классе. 

 

Учебный план основного общего образования предусматривает целостное выполнение программы основного общего образования  и имеет двухкомпонентную 

структуру, включающую в себя: 

- обязательную часть,  

-часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

  

Обязательная часть включает учебные предметы обязательных предметных областей, которые обязательны для  изучения всеми обучающимися каждого класса.  

  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

-формирование готовности к продолжению получения среднего общего образования, к самообразованию и непрерывному образованию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе общения со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование информационной компетентности обучающегося; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

   

 Часть, формируемую участниками образовательных отношений, которая разработана с учетом индивидуальных образовательных запросов и потребностей 

учащихся, родителей (законных представителей) и основной образовательной программы МОУ СШ № 13. 

 

Таким образом, учебный план формирует обязательный для школы круг нормативов: 

 продолжительность обучения (34 учебные недели в 5-7 классах); продолжительность учебной недели-6 дней;40 минутной продолжительности урока; 

 наполнение образовательных областей федерального назначения учебными предметами и курсами; 

 предметный состав части, формируемой участниками образовательных отношений; 

 число учебных часов  в год  для предметов и курсов федеральных образовательных областей и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

  итоговую обязательную годовую учебную нагрузку обучающегося; 

  обязательную минимальную и максимальную годовую нагрузку обучающегося (по году обучения). 

 

класс Максимальный  объем 

учебной нагрузки (часы в 

неделю) при 6-дневной 

учебной недели 

Предельно допустимая годовая 

аудиторная  нагрузка при 6-дневной 

учебной недели 

V 32 1088 

VI 33 1122 

VII 35 1190 

Учебный план МОУ СШ № 13 является инструментом в управлении качеством образования. Реализация учебного плана основного общего образования в 5-7 

классах  и  направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, 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 результат; 

- универсальных учебных действий; 

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

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

  

Учебный план построен на принципах дифференциации, вариативности, преемственности, индивидуализации обучения, учета возрастных возможностей учащихся 

и кадрового потенциала образовательного учреждения. 

 Предметные результаты освоения основной  изучаемых предметов в 5-7 классах осуществляется  с учетом требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов.  



Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышен. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии» учебный план предусматривает деление на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. Обязательная часть учебного плана  в 5-7  классах  направлена для развития основных потенциалов личности обучающихся и 

представлена следующими предметными областями: 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: Русский язык и Литература  

5 класс: 

- русский язык -5ч. в неделю/170 ч. в год/ 

-литература –  3ч. в неделю/102 ч. в год/ 

6 класс: 

- русский язык -6ч. в неделю/204 ч. в год/ 

-литература –  3ч. в неделю/102 ч. в год/ 

7 класс: 

- русский язык -4ч. в неделю/136 ч. в год/ 

-литература –  2ч. в неделю/68 ч. в год/ 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский и литература»: 

 -приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами  русского речевого этикета; 

-формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; 

-осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других учебных предметов; 

 

Предметная область  «Иностранный язык»  представлена предметом: 

- иностранный язык (английский язык) в 5-7 классах  –  3 ч. в неделю/102 ч. в год/;  

 

В целях реализации образовательных запросов учащихся, родителей (законных представителей) и в соответствии с образовательной программой основного 

общего образования МОУ СШ № 13 был введен второй  иностранный  язык: 

- /немецкий язык/ в  5-6 классах -2ч. в неделю/68 ч. в год/; 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Иностранный язык»:  

-формирование иноязычной коммуникативной  иноязычной компетенции в совокупности ее составлявших - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры владением иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена: 



5-6 классы  математика – 5ч. в неделю/170 ч. в год/, информатика-1 ч в неделю/ 34 ч. в год/ часов (за счет часов из части, формируемой участниками, 

образовательных отношений определяемого по результатам анкетирования образовательного запроса родителей обучающихся 5,6 классов и в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования МОУ СШ № 13). 

7 класс 

-алгебра-3 ч. в неделю/102 ч. в год/; 

-геометрия-2 ч. в неделю/68ч. в год/; 

-информатика-1 ч. в неделю/34ч. в год/ 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Математика и информатика»: 

-развитие логического и математического мышления, математической интуиции, овладение математическими рассуждениями; 

-формирование умений применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; представлений об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях; 

- осознание  значения  математики и информатики в повседневной жизни человека; 

-применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условия. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: история, обществознание, география 

5-7классы: 

- история -  2 ч. в неделю/68 ч. в год/; 

-обществознание - по 1 ч. в неделю/34 ч. в год/.  

-география в 5-6 классах по 1 ч. в неделю/34 ч. в год/, в 7-х классах по 2 ч. в неделю /68 ч./ 

За счет часов части, формируемой  участниками образовательных отношений, в учебный план в 5 классе  введен предмет «Обществознание», учитывая 

образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). Поэтому предполагается  изучение  учебного предмета 

«Обществознание» в 5 классе  по 1 часа в неделю при 6-дневной учебной неделе; 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Общественно-научные предметы»: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни обществ, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: физика, биология. 

5-7 классы: 

- биология -  1 ч. в неделю/34 ч.в год/; 

7 класс: 

-физика-2 часа в неделю / 68 ч. в год /; 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Естественнонаучные предметы»: 

- формирование целостной научной картины мира; 



-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение  умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями  жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном  анализе учебных задач. 

-физика-2 ч. в неделю/68 ч. в год/ 

Предметная область «Искусство» представлена предметами: музыка, изобразительное искусство. 

5-7 классы: 

-музыка -  1ч. в неделю/34 ч.в год/ 

- изобразительное искусство – 1 ч. в неделю/34 ч.в год./ 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Искусство»: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 

 

Предметная область «Технология» представлена предметом :технология 

5-7 классы: 

- технология  –  2ч. в неделю/34 ч.в год/ 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Технология»: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

-  совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной  деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

 

Предметная область «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами: обж, физическая культура. 

- физическая культура –  3 ч. в неделю /102 ч. в год/  

-основы безопасности жизнедеятельности-1 ч./34 ч. в год/ 

 

За счет часов части, формируемой  участниками образовательных отношений, в учебный план 5-7 классов введен учебный  предмет «ОБЖ», учитывая 

образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  



Поэтому предполагается  изучение  учебного предмета «ОБЖ» в 5-7  классах  по 1 часу в неделю при 6-дневной учебной неделе. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

-  физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей  предметной области; 

- формирование и развитие установок   активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях  

физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из  разных предметных областей. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

-освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

-воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  в 5 классах реализуется  изучение курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», реализована во  внеурочной деятельности,   в   рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся (1 часа в неделю 34 часа в год)  

 

 Основными задачами изучения учебного курса  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классах являются:  

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое 

общество и конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет 

готовность к духовному саморазвитию;  

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования;  

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 

праздниках, религиозных обрядах и др.;  

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей 

родине, уважения к народам, населяющим еѐ, к их культуре и традициям. 

Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными программами на изучение каждого предмета в 5 -6-х классах соответствует 

количеству примерного учебного плана основного общего образования при 6-дневной неделе. Часть учебного плана в 5-6 классах, формируемая участниками 

образовательных отношений отсутствует: в 5 классах 3 часа  из части,  формируемые участниками образовательных отношений направлены в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей)  на изучение  информатики, обществознания, ОБЖ; в 6классах  2 часа  из части,  формируемые участниками 

образовательных отношений направлены в соответствии с запросами родителей  (законных представителей)  на изучение   информатики,  ОБЖ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 7 классе распределен   следующими  образом/ 5 часов/: 

  -1 час в соответствии с запросами родителей (законных представителей) учащихся направлен на изучение  учебного предмета ОБЖ, 4 часа на 

индивидуальную и групповую работу. 



-русский язык, математика по 1 часу в неделю/34 часа в год/. В 7 классе в соответствии с приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 

07.04.2017 г. № 309 « О реализации региональной  модульной дополнительной образовательной программы по финансовой грамотности   для разных возрастных  

групп, обучающихся общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций Волгоградской области в рамках вариативного и (или 

факультативного курса в 2017 году» организован для обучающихся учебный курс «Финансовая грамотность» в объеме  1 ч.  в  неделю (34 часов в год); в 

соответствии  тем, что 7 класс является  кадетским полицейским классов  введен учебный курс по праву в объеме  1 ч.  в  неделю (34 часов в год). 

Максимальная нагрузка обучающихся в 5-х классах составляет 1088 часов, в 6-х классах- 1122 часа в год; в 7 классе 1190 часов в год и соответствует нормам, 

обозначенном в учебном плане примерной основной образовательной программы основного общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 Реализация учебного плана обеспечена благодаря наличию в школе высококвалифицированных специалистов; прошедших курсы переподготовки, в рамках 

ФГОС, современного компьютерного класса  и программно-методического комплекса (обеспеченность учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, и необходимым оборудованием) и в соответствии с Федеральным Перечнем учебников.  

  Данный учебный план направлен на реализацию принципа  равных возможностей обучающихся в сфере образования, развития потенциала обучающихся: 

одаренных и талантливых обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворения запросов обучающихся и их родителей  

(законных представителей), выполнение социального заказа общества школе, формирование прочной духовной основы, гражданственности и эстетической 

культуры подрастающего поколения. 

  Финансирование учебного плана МОУ СШ № 13 стандартное в соответствии с разновидностью учреждения (общеобразовательная школа), исходя из 

максимального годового объема учебной нагрузки по классам, с учетом часов, необходимых для деления классов на группы при проведении занятий по  

иностранному языку(английский язык), технологии.  

 
. 

Учебный план основного общего образования (недельный)  5-7 классы на 2017-2018 учебный год  

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7а Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 6 6 4 26 

Литература 3 3 3 3 2 14 

Иностранный язык 

Иностранные языки 

(английский/английский, 

немецкий) 

3/3 

2 

3 

2 

3/3 

2 

3/3 

2 

3/3 15/12;8 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 - 20 

Алгебра - - - - 3 3 

Геометрия - - - - 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные предметы 

 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География  1 1 1 1 2 6 

Естественнонаучные предметы Физика  - - - - 2 2 



 

 

 

Биология  1 

 

1 

 

1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 2/2 2 2/2 2/2 2/2 10/8 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого - минимальный объѐм недельной 

учебной нагрузки при 6-дневной 

учебной неделе 

32/5 32 33/5 33/5 31/5 161/20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 0 0 0 0 4 4 

Индивидуально-групповое занятие по 

русскому языку 

 - - - - 1  

Индивидуально-групповое занятие по 

математике 

 - - - - 1  

Учебный курс по финансовой 

грамотности  

 - - - - 1  

Учебный курс по праву  - - - - 1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 32/5 32 33/5 33/5 35/5 165/20 

Всего к финансированию 37 32 38 38 40 185 



 

Учебный план основного общего образования (годовой)  5-7 классы на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7а Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 170 170 204 204 136 884 

Литература 102 102 102 102 68 476 

Иностранный язык 
Иностранные языки 

(английский/английский,немецкий) 

102/102; 

68 

102 

68 

102/102 

68 

102/102 

68 

102/102 510/408; 

272 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 - 680 

Алгебра - - - - 102 102 

Геометрия - - - - 68 68 

Информатика 34 34 34 34 34 170 

Общественно-

научные предметы 

 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 34 170 

География  34 34 34 34 68 204 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  - - - - 68 68 

Биология  34 

 

34 

 

34 34 34 170 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 170 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 34 170 

Технология Технология 68/68 68 68/68 68/68 68/68 340/272 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ 34 34 34 34 34 170 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого-

минимальный 

объем недельной 

учебной нагрузки 

 1088/170 1088 1122/170 1122/170 1054/170 5474/680 

 



при 6-дневной 

учебной неделе  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

 отношений 

 0 0 0 0 136 136 

Индивидуально-

групповое занятие 

по русскому языку 

 - - - - 34 34 

Индивидуально-

групповое занятие 

по математике 

 - - - - 34 34 

Учебный курс по 

финансовой 

грамотности  

 - - - - 34 34 

Учебный курс по 

праву 

 - - - - 34 34 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе 

 1088/170 1088 1122/170 1122/170 

 

1190/170 5610/680 

Всего к финансированию 1258 1088 1292 1292 1360 6290 



  

 

   

   


