
 Утверждаю: 

Директор МБОУ «СОШ № 4» 

 Вилюга В.В.________________ 

Приказ  № __ от ___________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

на 2017-2018 учебный год  

муниципального  бюджетного   

общеобразовательного 

 учреждения «СОШ № 4» 

(для  5-7 ых классов) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк, 2017 

 

  



 2 

Пояснительная записка к учебному плану 

2017 - 2018 учебного года в рамках реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования для 5-7 ых 

классов.  
Учебный план  МБОУ «Школа №4» на 2017/2018 учебный год составлен на основе следую-

щих нормативных документов: 

1. Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. №1897) 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования» . 

4. Приказа  Минобрнауки   России от   31.03.2014 № 253 «Об утверждении феде-

ральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образова-

тельном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные програм-

мы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

5. ФГОС ООО, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 

6. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, за-

регистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

7. Письма Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011 г. № МД-883/03 

8. Устава МБОУ «Школа №4»; 

9. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа №4». 

Особенности содержания образования в 5-7 ых классах 

Учебный план для 5 – 7 х классов составлен на основании письма Департамента образо-

вания и науки Кемеровской области»  от 24.04.12 № 2249/06 в рамках реализации федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования. Учебный 

план для 5-7 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 

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

ния. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

филология: русский язык, литература, иностранный язык; 

общественно-научные предметы: история России, Всеобщая история, обществознание, гео-

графия; 

математика и информатика: 5 классе-математика, информатика; в 6 классе- математика, 

информатика, в 6 классе - математика, информатика; 7 класс- информатика, алгебра, геомет-

рия. 

основы духовно-нравственной культуры народов России: 

учитывая, что содержание обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в соответствии с приказами Министерства образования и науки от 

1 февраля 2012 г. № 74, от 18.12.2012 № 1060 реализуется в 5-ом классе в объеме 34 часа 

(приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 27.02.2012 № 460);  

естественнонаучные предметы:5, 6 класс- биология, 7 класс- физика, биология 

искусство: изобразительное искусство, музыка; 
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технология: технология; 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура.  

Инвариантной частью плана в предметной области «Филология» предусматривается изу-

чение русского языка – в 5классе- 5 часов в неделю, в 6 классе - 6 часов в неделю, в 7 классе- 

4 часа в неделю,  литературы в 5,6,7 классах- 2 часа в неделю,  на  изучение английского язы-

ка предусматривает 3 часа в неделю во всех параллелях. 

  В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 

 В 5- ом классе- Всеобщая история -2 часа в неделю, обществознание -1 час в неде-

лю, география -1 час в неделю, в 6-7ом классах- Всеобщая история- 1 час, история России-1 

час, обществознание -1 час, география- 2 часа 

 Изучение естественнонаучных предметов представлено в 5-6ом классах предметом 

биология -1 час в неделю,  в7-ом классе предметом биология- 2 часа, физика- 2 часа. 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 

изобразительным искусством по 1 часу в неделю. 

 Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета в 5-6 классах-2 ча-

са в неделю, в 7-х классах-3 часа в неделю. 

 На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей участников образовательного процесса.  

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

 ОБЖ – 1 час в 5-7 классах для формирования умения применять меры безопасности и от-

работки правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Биология-  в 6 –х классах 1 час с целью использования приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окру-

жающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью. 

 Русский язык -1 час в неделю для увеличения часов на предмет обязательной части с це-

лью расширения знаний учащихся, развития творческих способностей, успешному овла-

дению программным материалом. 

 Математика 1 час в неделю с целью успешного овладения программным материалом, раз-

вития логического и математического мышления, развития математической интуиции. 

 

 Литература в 6 классе-1 час в неделю с целью совершенствования речевой деятельности 

учащихся, навыков продуктивного чтения; 
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Учебный план 5-7 ых классов 

в рамках реализации ФГОС ООО  
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количе-

ство часов 

в неделю 

Количе-

ство 

часов в 

неделю 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

V VI VII 

Филология Русский язык 
5 

6 4 

Литература 
2 

2 2 

Иностранный язык 
3 

3 3 

Математика и информа-

тика 

Математика 
5 

5  

Информатика 1 1 1 

Алгебра 
 

 3 

Геометрия 
 

 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 1 

  

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
2 

1 1 

История России 
 

1 1 

Обществознание 
1 

1 1 

География 
1 

2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
- 

- 2 

Химия 
- 

- - 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 
1 

1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 
2 

2 2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 
- 

- - 

Физическая культура 2 2 3 

Итого  28 29 31 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

4 4 2 

Русский язык 
1 

 1 

Литература 
1 

1 1 

Математика 
1 

1  

Алгебра 
 

 1 

ОБЖ 1 1 1 

География 
 

  

Биология 
 

1  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  

32 33 35 
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Учебный план для 5-7 классов ориентирован на 3-летний срок освоения    общеобра-

зовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года  

35 учебных недель. Продолжительность урока - 45 минут. 

Учебные занятия проводятся по 6-ти дневной учебной неделе для обучающихся  5-7 

классов. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объе-

ма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровож-

дается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учеб-

ным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

При промежуточной аттестации устанавливается качественная  (балльная) система 

отметок (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворитель-

но»).  

Форма, порядок проведения промежуточной аттестации и переводные экзамены 

устанавливаются  календарным учебным графиком. 

Для проведения промежуточной аттестации используются  следующие формы: 

 контрольные работы; 

 тестирование; 

 собеседование; 

 защита реферата; 

 зачет и др. 

 проекты 

По решению Педагогического Совета в Учреждении может вводиться дополнительный 

переводной экзамен. 

Учащиеся 6-7-х классов аттестуются по всем предметам по окончании каждой четверти. 

Продолжительность учебного года на второй уровне общего образования составляет 

35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом - не менее 8 недель. 
 Преподавание предметов осуществляется по УМК, входящим в Федеральный перечень с гри-

фом «ФГОС ООО». 

 

  

Основное об-

щее образова-

ние 

Наименование 

учебной програм-

мы 

Автор 

программы 

Издательство, 

год издания 

Наличие учебно-методического 

обеспечения 

5-7 класс  

Русский язык  Программа по 

русскому язы-

ку к учебникам 

5, 6,7 классах  

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т.   

Москва. 

«Просве-

щение», 

2015 г. 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.  

Русский язык 5, 6 класс КОМ-

ПЛЕКТ. ФГОС - М.: Просвещение. 

2015. 

Рабочая  тетрадь 

 Пособие для учителя.  

Литература  Программа по 

литературе. 5-9 

классы.  

Под ред.Коровина 

В.Я., Журавлев В.П. 

М., «Про-

свещение».  

2015 г. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П.. Ли-

тература. Учебник для 5 класса. В 2-

х частях. ФГОС. – М.: Просвещение. 

2015. 

 

Иностранный  Программа 

курса англий-

ского языка.  

«Английский в 

фокусе» 

("Spotlight") 

для 5 -7 класса  

Ваулина Ю.Е.,  Подо-

ляко О.Е.,  Дули Д,  

Эванс В. 

М, 

«Просве-

щение». 

2014 год 

Учебник «Английский в фокусе» 

("Spotlight") для 5 класса Рабочая 

тетрадь «Английский в фокусе» 

("Spotlight") для 5 класса , 

Английский язык. Контрольные за-

дания. 5 класс.для 5 кл. ФГОС – Об-

нинск: Просвещение, 2014. 
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История 

5-6 

Учебно-

методический 

комплект: 5-6 

классы 

 

Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая 

И.С. Всеобщая исто-

рия. История Древне-

го мира. 5 класс, 

«Просвещение», 

2015год 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира.  

Агибалова Е.В., Дон-

ской Г.М. Всеобщая 

история. История 

Средних веков, 6 

класс, Издательство 

«Просвещение»,2015 

год  

Арсентьев Н.М., Да-

нилов А.А, Стефано-

вич П.С. и др. под 

ред. Толкунова А.В. 

«История России», 6 

кл. в 2-х частях, Из-

дательство «Просве-

щение», 2015 год 

 

М., «Про-

свещение», 

2014. 

История Древнего мира. 5 класс, 

А.А. Вигасин, И.И. Годер, И.С. Све-

ницкая. Москва. «Просвещение» 

2014. Рабочая тетрадь к учебнику. 

Всеобщая история. История Сред-

них веков, 6 класс, Издательство 

«Просвещение»,2015 год  

«История России», 6 кл. в 2-х ча-

стях, Издательство «Просвещение», 

2015 год 

 

 

История Нового 

времени 7 

Программа по 

истории 

Юдовская  А.Я., Ба-

ранов П.А., Ванюш-

кина Л.М. 

М. «Про-

свещение», 

2015 

История Нового времени 

Юдовская  А.Я., Баранов П.А., Ва-

нюшкина Л.М. 

Общество-

знание 5-7 

Программа по 

обществозна-

нию. 5-7 

Боголюбов Л.Н., Ви-

ноградова Н.Ф., Го-

родецкая Н.И. и др.  

 

М.: «Про-

свещение», 

2015. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. Обществозна-

ние  5,6,7 кл.  

 

Математика 5-7 Программа по 

математике 5,6 

класс 

 

Муравин Г.К., Мура-

вина О. В. Математи-

ка 5, Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г., Ма-

тематика 6,  

Дрофа; 

2013 

ИОЦ 

«Мнемози-

на»2014 

 

Муравин Г.К., Муравина О. В. Ма-

тематика 5, Зубарева И.И., Мордко-

вич А.Г., Математика 6. 

Геометрия Программа по 

геометрии 7-9 

кл 

Атанасян Л.С., Буту-

зов В.Ф., Кадонцев 

С.Д.,  

Просвеще-

ние, 2013 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадон-

цев С.Д., 

Основы ду-

ховно- нрав-

ственной 

культуры 

народов Рос-

сии. 

Программа по 

ОДНКР 
Амиров Р.Б., Воскре-

сенский О.В. «Осно-

вы духовно- нрав-

ственной культуры 

народов России» 5 

класс,  

Дрофа, 

2014 

Амиров Р.Б., Воскресенский О.В. 

«Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» 5 класс, 
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Всеобщая исто-

рия 

История нового 

времени 

Программа по 

Всеобщей ис-

тории 

Юдковская А.Я., Ба-

ранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

«Просвещение» 

Просвеще-

ние, 2015 

Юдковская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

 

География  Программа по 

географии 5,6 

класс 

В. П. Дронов, Л. Е. 

Савельева под редак-

цией В. П. Дронова 

М.,  

Дрофа,2014 

г. 

География. Землеведение. 5–6 клас-

сы. Учебник.  

Рабочая тетрадь. География. Земле-

ведение. 5 класс.  
Атлас, контурная карта. ФГОС – М.: 

Дрофа ,2014 

Биология    Программа по 

биологии  5,6 

класс 

И.Н.Пономарева М., Дрофа, 

2014г. 

Пономарева И. Н., Николаев И. В. , 

Корнилова О. А. Биология Учебник 

5,6 класс. ФГОС – М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ., 2014 

Технология  Технология. 

Трудовое обу-

чение. 

Академик 

В.Д. Симоненко 

М., «Про-

свещение», 

2012 г. 

Технология–5-6: (вариант для дево-

чек).: Учебник /Под ред. 

В.Д.Симоненко. ФГОС – М: Вента-

на-Граф, 2012. 

Технология–5-6.: (вариант для маль-

чиков).: Учебник /Под ред. 

В.Д.Симоненко. ФГОС – М: Вента-

на-Граф, 2012. 

Физкультура 5-

7 

Комплексная 

программа по 

физическому 

воспитанию 5 

класс 

Под ред. Ляха В.И.  М., «Про-

свещение», 

2013 г. 

Туревский И. М., Торочкова Т. Ю., 

Виленский М. Я. Физическая куль-

тура 5-7 кл. Учебник.  ФГОС – М. : 

Просвещение., 2012. 

Музыка 5-7 Программа по 

музыкальному 

образованию 5-

8 класс. 

Сергеева Г.П., Крит-

ская Е.Д. 

М., Про-

свещение, 

2014 г. 

 Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.. Музыка. Учебник. 5 кл.   – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

ИЗО  

5-7 

Программа по 

изобразитель-

ному искус-

ству. 5-8 класс 

Б.М.Неменский 

 

М.,Просве

щение, 

2014.  

Горяева Н.А., Островская О.В. 

Изобразительное искусство /Под 

ред. Б.М. Неменского 5 кл. ФГОС. – 

М.: Просвещение., 2012. 

ОБЖ 

5-7 

Программа по 

основам без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

Латчук В.Н., 

Вангородский С.К. 

М.Дрофа, 

2014 г. 

Латчук В.Н., 

Вангородский С.К. Учебник для 5 

класса. 

 


