
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ Дубровской №1 СОШ 

им. генерал-майора Никитина И.С. 

от 28.08.2017г. №435 

 

 

Учебный план 

МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

в 2017-2018 учебном году 

 

 

Основное общее образование, 5-7 классы 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. для 5-7-х 

классов разработан в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений 

в приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897»; 

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

июня 2011 года, 25 декабря 2013 года, 24 ноября 2015 года); 

- письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 года №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»; 

- письмо Минобрнауки России от 25 мая 2015г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- примерным учебным планом 5-9-х классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2017-2018 учебный год (письмо департамента образования и науки 

Брянской области от 12.04.2017 года №2501-04-О «О примерном учебном плане 5-9-х классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018 учебный год»); 

- Уставом МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С.; 

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. на 2015-2019 годы, утвержденной 

приказом МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. от 28.08.2015 года 

№364 (с изменениями от 28.08.2017 года №435); 

- Положением о промежуточной (годовой) аттестации обучающихся МБОУ Дубровской 

№1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., утвержденном приказом МБОУ Дубровской №1 

СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. от 28.08.2015 года №374; 

- календарным учебным графиком МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора 

Никитина И.С., утвержденным приказом МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора 

Никитина И.С. от 28.08.2017 года №435. 



 

Учебный план является одним из механизмов реализации основной 

образовательной программы и определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план образовательной организации разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и примерным 

учебным планом 5-9-х классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-

2018 учебный год (письмо департамента образования и науки Брянской области от 12.04.2017 

года №2501-04-О «О примерном учебном плане 5-9-х классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2017-2018 учебный год»). 

Режим работы обучающихся 5-7-х классов МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-

майора Никитина И.С. осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года в 5-7-х классах составляет 35 учебных недель. 

Продолжительность урока - 45 минут.  

Учебный план 5-7-х классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план 5-7-х классов включает обязательные предметные области:  

«Русский язык и литература», «Иностранные языки», Математика и информатика», 

Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» и содержит следующие учебные предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Особенности преподавания отдельных учебных предметов: 

- преподавание учебного предмета «Технология» осуществляется: 

- в 5-7-х классах (делимые классы) – «Технология» (обслуживающий труд) по 2 часа 

и «Технология» (технический труд) по 2 часа. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

образовательных интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации (приказ от 

28.08.2017г. №440 «О формировании части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и компонента образовательной организации в 2017-2018 учебном году»). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, с целью реализации концепции школьного филологического 

образования 

5-7 классы - на преподавание учебного предмета «Русский язык» (1 час в неделю). 

- Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, с целью развития способностей к логическому мышлению, 

коммуникации и взаимодействию на широком математическом материале в условиях 

реализации концепции развития математического образования в образовательной организации 

5-6 классы - на преподавание учебного предмета «Математика» (1 час в неделю). 

7 классы - на преподавание учебного предмета «Математика» (0,5 часа в неделю). 

 

- Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, с целью повышения уровня духовно-нравственной, 



политической и правовой культуры обучающихся, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка 

5-7 классы - на преподавание учебного предмета «Обществознание» (0,5 часа в 

неделю). 

 

- С целью введения специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные, для изучения особенностей региона, его места в истории 

многонациональной России, вклада в становление и развитие российской 

государственности, отечественной промышленности, науки и культуры: 

5 класс - на преподавание учебного предмета «Обществознание» для изучения модуля 

«Граждановедение. Брянская область» (05, часа в неделю). 

6 классы - на преподавание учебного предмета «География» для изучения модуля 

«География Брянского края» (05, часа в неделю). 

7 классы - на преподавание учебного предмета «Биология» для изучения модуля 

«Заповедная Брянщина» (1 час в неделю). 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) будет реализовываться в рамках внеурочной деятельности в объеме 17,5 часов 

на основании письма Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  

Освободившиеся 0,5 часа из обязательной части учебного плана добавились в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

определяет формы промежуточной аттестации обучающихся 5-7-х классов, сроки и 

периодичность ее проведения, согласно Положению о промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., утвержденному 

приказом МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. от 28.08.2015 года 

№374. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-7-х классов в 2017-2018 учебном 

году: 

- «Русский язык» – диктант; 

- «Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Физика», «Изобразительное искусство», «ОБЖ», «Технология (технический труд)» - 

контрольная работа; 

- «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Биология», «Музыка» - 

тест 

- «Технология (обслуживающий труд)» - защита проекта; 

- «Физическая культура» - зачет (сдача нормативов, уровень физической 

подготовленности); 

Сроки и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-7-х 

классов в 2017-2018 учебном году: 

- четвертная промежуточная аттестация обучающихся 5-7-х классов осуществляется по 

всем учебным предметам, на изучение которых отводится более 1 часа в неделю, на основании 

текущих отметок; 

- полугодовая промежуточная аттестация обучающихся 5-7-х классов осуществляется по 

всем учебным предметам, на изучение которых отводится до 1 часа в неделю, на основании 

текущих отметок. 

- промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 5-7-х классов осуществляется с 18 

декабря по 27 декабря 2017 года, по завершении освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в формах, указанных выше; 

- промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 5-7-х классов осуществляется с 16 

апреля по 30 мая 2018 года в формах, указанных выше. 



Учебный план  

основного общего образования 

МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И. С. 

недельный/годовой 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы/ 

Класс 

Количество часов в неделю/год 

Всего 
5 6а 6б 7а 7б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 5/175 5/175 4/140 4/140 23/805 

Литература 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10/350 

Иностранные языки Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175 5/175   15/525 

Алгебра    3/105 3/105 6/210 

Геометрия    2/70 2/70 4/140 

Информатика    1/35 1/35 2/70 

Общественно-

научные предметы 

История  2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10/350 

Обществознание 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 2,5/87,5 

География 0,5/17,5 1/35 1/35 1/35 1/35 4,5/157,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2/70 2/70 4/140 

Биология 0,5/17,5 1/35 1/35 1/35 1/35 4,5/157,5 

Искусство 

Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Изобразительное 

искусство 
1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10/350 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 2,5/87,5 

Физическая 

культура 
3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525 

Итого 26/910 27/945 27/945 29/1015 29/1015 138/4830 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525 

1 Русский язык  1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

2 Математика 1/35 1/35 1/35   3/105 

3 Алгебра    0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 

4 Обществознание 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 2,5/87,5 

5 

Обществознание 

(Модульный курс 

«Брянский край». 

«Граждановедение. 

Брянская область») 

0,5/17,5 

    

0,5/17,5 

6 

География 

(Модульный курс 

«Брянский край». 

«География 

Брянского края») 

 0,5/17,5 0,5/17,5 

  

1/35 

7 

Биология 

(Модульный курс 

«Брянский край». 

«Заповедная 

Брянщина») 

 

  

1/35 1/35 2/70 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

29/ 

1015 

30/ 

1050 

30/ 

1050 

32/ 

1120 

32/ 

1120 

153/ 

5355 

 

 

 


