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Приложение №4 
 к приказу от 24.08.2017 года  №406 

 
 

Учебный план 
основного общего образования 

Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»  города  Когалыма 

 
на 2017-2018 учебный год для обучающихся 5-7-х классов, 

 реализующих  Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (ФГОС ООО) 

 
Пояснительная записка  

 
 

           В   2017-2018 учебном году для обучающихся 5-7-х классов в  школе  
реализуется: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации, от 17 декабря   2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего  образования».  
 

         Учебный план школы на 2017-2018 год для обучающихся 5-7 классов  
составлен в соответствии  с:  
 Федеральным Законом от 29.12.20122 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС ООО); 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
 Программой развития школы; 
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189; 
 Основной образовательной программой основного общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» на 2015-2010 годы. 
       
           Для 5-6 классов реализующих ФГОС ООО учебный план составлен   на 
основании:                                                                                                                             
 Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 
 Календарного учебного графика МАОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год; 
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 Социального заказа на 2015-2020 годы.  
                                                                                         

Учебный план разработан с учетом потребностей, интересов и 
возможностей обучающихся и ориентирован на дифференциацию обучения, а 
также качественное усвоение учебных программ, обеспечивающих 
образовательный стандарт. 
Введение данного учебного плана предполагает: 
 удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей; 
 гарантированное достижение обязательного уровня общеобразовательной 

подготовки; 
 создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

 При формировании учебного плана с целью его успешной реализации в 
2017- 2018 учебном году учитывается следующее: 
• стремление педагогического коллектива школы выполнить в полном объеме 

государственный заказ; 
• соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, т.е. не 

допускать перегрузки обучающихся; 
• интересы и возможности обучающихся; 
• интересы родительской общественности; 
• интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные 

возможности школы; 
• обеспечение преемственности учебных планов. 
           Учебный план определяет: 
• состав учебных предметов;  
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам;  
• максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся и максимальную 

нагрузку с учетом деления классов на группы;  
• план комплектования классов; 
• показатели финансирования (в часах). 

  Учебный план 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. 

         
В 5-7 классах реализуются следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 
Филология: Русский язык, Литература, Иностранный язык; Математика и 
информатика: Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика; Общественно-
научные предметы: История, Обществознание, География; Естественнонаучные 
предметы: Биология, Физика; Искусство: Музыка, Изобразительное искусство; 
Технология: Технология; Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности: Физическая культура. В 5-7  классах изучается иностранный 
язык – английский. 
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           В 2017-2018 учебном году в 5а,б,в и 7а, б, в классах  с учетом мнения и 
желания родителей,  обучающихся, ранней  профилизации обучающихся открыты в   
следующие направления предпрофильного  обучения: 
5а класс – группы математического и гуманитарно-лингвистического предпрофиля; 
5б класс - социально-правовое; 
5в класс - художественно-технологическое; 
7а класс – группы физико- математического и   естественнонаучного предпрофиля; 
7б класс - социально-правовое; 
7в класс - художественно-технологическое; 
Продолжают обучение по направлениям 
6а класс – естественно-научное; 
6б класс - художественно-эстетическое; 
6в класс - группы математического и социально-правового предпрофиля. 
  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений представлена: 

Региональный компонент: 
В 6, 7 классах «Искусство» по 0,5 часа в неделю. Преподавание данного предмета 
осуществляется в I полугодии. 
         Школьный компонент: сформирован с  учетом  особенностей, 
образовательных потребностей  и интересов обучающихся 5,6 классов, их 
родителей (законных представителей)  на основе социального заказа  на 
образовательные услуги на 2017-2018 учебный год в пределах максимально 
допустимой нагрузки  (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

 При разработке вариативной части учебного плана  особое внимание 
уделено рациональному распределению часов школьного компонента, которое 
приведено ниже в таблицах и направлено на реализацию  следующих целей: 

• Развитие у обучающихся навыка решения следующих жизненно-
практических задач средствами учебного предмета:  

– самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 
решения несложных практических задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера;  
– работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  
– уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе 
сопоставительного анализа объектов; 
– пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 
нахождения информации;  
– самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 
актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 
результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений:  

Параллель 
классов 

классы Предметная 
область 

Предмет Количество 
часов в неделю 

5 классы  
  

5 б, в Филология Русский язык 0,5 
5 б, в Математика  и 

информатика 
Математика 
 

0,5 
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6 классы 
  

6а, б , в 
(гр.с-п) 

Математика  и 
информатика 

Математика   1 

7 классы 7а,б,в Филология Русский язык 1 

7а,б,в Математика  и 
информатика 

Алгебра  
Геометрия 

0,5 
0,5 

7б, в Естественно-
научные предметы 

 
Биология 

0,5 

 
• Развитие способностей обучающихся  ориентироваться в окружающих 
информационных процессах, формирование умений пользоваться 
информационными средствами и технологиями для решения повседневных 
учебных и бытовых задач, с целью углубленного, непрерывного изучения 
предмета: 
Информатика 5а, 5в (3 группы) по 0,5  часа в неделю; в 6а, б, в классах по 1 часу в 
неделю с делением на группы 
 
• В рамках пропедевтической подготовки, ранней профилизации 
обучающихся и в целях развития навыка работы с текстом и информацией 
5а класс – группа математического предпрофиля: Математика 2 часа в неделю; 
5а класс – группа   гуманитарно-лингвистического предпрофиля: Русский язык 0,5 
часа в неделю, Второй иностранный язык (французский) 2 часа в неделю; 
5б класс - социально-правовой предпрофиль: История 0,5 часа, Обществознание 0,5 
часа, ОБЖ 0,5 часа в неделю; 
5в класс - художественно-технологический предпрофиль: Изобразительное 
искусство 0,5 часа на изучение темы «Художественная графика и черчение; 
История  0,5 часа в неделю на изучение тем из раздела «Мировая художественная 
культура»; 
6в класс – группа математического предпрофиля: Математика 2 часа в неделю; 
6в класс – группа   социально-правового предпрофиля: История 0,5 часа, 
Обществознание 0,5 часа; 
6а класс – естественнонаучный предпрофиль: Биология 1 час в неделю; 
6б класс - художественно-эстетический предпрофиль: История  1 час  в неделю на 
изучение тем из раздела «Мировая художественная культура»; 
7а класс – группа физико-математического предпрофиля: Алгебра 0,5 часа, 
Геометрия 0,5 часа, Физика 1 час в неделю; 
7а класс – группа естественнонаучного предпрофиля: Алгебра 0,5 часа, Физика 0,5 
часа, Биология 1 часа в неделю; 
7б класс - социально-правовой предпрофиль: История 0,5 часа, Обществознание 0,5 
часа, ОБЖ 0,5 часа в неделю; 
7в класс - художественно-технологический предпрофиль: Изобразительное 
искусство 0,5 часа, История  0,5 часа в неделю на изучение тем из раздела 
«Мировая художественная культура», ОБЖ 0,5 часа в неделю; 
• Развитие универсальных учебных действий обучающихся на основе 
специально разработанных курсов 
Параллель классов Классы  Метапредметные курсы Количество часов 
5 классы 5 а,б,в «Смысловое чтение» 0,5 (4 группы) 
6 классы                          6а «Смысловое чтение»  0,5 
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6б   «Знание» 0,5 
6в    «Проблема» 0,5 

7 классы 7а «Смысловое чтение» 0,5 
 7б   «Знание» 0,5 
 7в   «Проблема» 0,5 

  Расчетная продолжительность учебного года  следующая:   5 классы - 34 учебных  
недели , 6, 7 классы – 35 учебных недель  в год. 
  

                  Формы промежуточной аттестации обучающихся 
       Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
проводится в целях  определения  качества  усвоения обучающимися 
образовательных  программ каждого уровня образования,  объективной  оценки  
уровня  подготовки  обучающихся   переводных  и  выпускных классов,  
диагностики  уровня  обученности,  выявления индивидуальной динамики  
качества  усвоения  учебного  материала  обучающимися,  а  также  установления 
соответствия  требованиям  повышенного  уровня  изучения  предметов  в  классах 
предпрофильного и профильного обучения. 

           В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МАОУ СОШ №1 г.Когалыма предусмотрены следующие формы промежуточного 
контроля, которому подлежат все обучающиеся 5-7 классов.                                                                                                     

Класс Предметы Форма проведения 
5,6,7 Русский язык итоговая контрольная работа 

Литература итоговая контрольная работа 
5,6,7 Иностранный язык итоговая контрольная работа 
5,6 Математика контрольная работа в форме тестирования 
7 Алгебра, Геометрия контрольная работа в форме тестирования 

5,6,7 Информатика практико-ориентированная контрольная работа 
5,6,7 История контрольная работа в форме тестирования 
5,6,7 Обществознание контрольная работа в форме тестирования 
5,6,7 География итоговая контрольная работа 
5,6,7 Биология контрольная работа в форме тестирования 

7 Физика итоговая контрольная работа 
5,6,7 Музыка итоговая контрольная работа 
5,6,7 Изобразительное 

искусство 
контрольная работа с элементами тестирования 
и практическая работа 

5,6,7 Технология контрольная работа с элементами тестирования 
и практическая работа 

5,6,7 Физическая культура тестовые испытания 
5,6,7 ОБЖ итоговая контрольная работа 
 5,6,7 Искусство  контрольная работа с элементами тестирования 

и практическая работа 
5,6,7 Метапредметные 

курсы 
практическая работа 

Уровень развития универсальных учебных действий определяется в конце 
учебного года по итогам метапредметной диагностической работы. 


