
 



Учебный план  

5 - 7  классов  МБОУ СШ № 4 г. Архангельска 

 на 2017-2018 учебный год  

(составлен на основе примерного недельного учебного плана   

основного общего образования   

в соответствии с ФГОС основного общего образования) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

Количество часов в неделю 

V VI VII Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5/170 6/204 4/136 

 

15/510 

Литература 3/102 3/102 2/68 8/272 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 9/306 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170  10/340 

Алгебра   3/102 3/102 

Геометрия   2/68 2/68 

Информатика   1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2/68 2/68 2/68 6/204 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 2/68 

География 1/34 1/34 2/68 4/136 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2/68 

 

2/68 

Химия    - 

Биология 1/34 1/34 2/68 4/136 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное 

искусство 1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 1/34 5/170 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   1/34 1/34 

Физическая культура 
3/102 3/102 3/102 9/306 

Итого 28/952 29/986 31/1054 87/3162 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 0 4/136 4/136 8/272 

Иностранный язык (французский язык)  2/68 2/68 4/136 

Информатика  1/34  1/34 

Краеведение (элективный курс)  1/34  1/34 

Финансовая грамотность (элективный курс)   1/34 1/34 

Технология   1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 28/952 33/1122 35/1190 96/3434 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 5-7 классов 

МБОУ СШ № 4 г. Архангельска 

на  2017-2018  учебный год   

 

Учебный план 5-7  классов  МБОУ СШ №  4  составлен для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и является составной частью 

ООП ООО МБОУ СШ № 4 города Архангельска.  Учебный план обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащегося, состав и структуру обязательных 

предметных областей и предметов в 5-7 классах на  2017-2018 учебный год.      

 

Учебный план для 5-7 классов на 2017-2018 учебный год с целью реализации ФГОС 

основного общего образования составлен  на основе нормативных документов, 

регламентирующих основные подходы к составлению учебных планов 

общеобразовательных школ в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

 

 Нормативными основаниями для составления и реализации учебного  плана 

являются следующие документы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  

 Приказ № 1577 от 31.12.2015 Минобрнауки России «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;   



   Письмо министерства образования и науки Архангельской области от 30.06.2014 

г. №209/02-01-13/4115 «О федеральном перечне учебников»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., 

рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ     3 марта 2011 г., рег. № 19993); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта  общего образования»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 4». 

 

В учебном плане 5-7 классов сохранены особенности содержания базисного  

учебного плана основного общего образования  (вариант № 1). 

Учебный план 5-7 классов состоит из двух частей: обязательной части; части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

В учебном плане основной школы, составленном в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, определены предметные области (филология, 

математика и информатика, общественно-научные предметы, естественно-научные 

предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности) и учебные предметы соответствующей предметной области.  

  Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Количество учебного времени, отведенное на изучение предметов обязательной 

части учебного плана, соответствует Примерному учебному плану. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в 6 и 7 классах в 

количестве 2 часа направлена  на изучение второго иностранного языка (французского 

языка). 

В 7 классе в количестве 1 часа изучается элективный курс «Финансовая 

грамотность»,  целью которого является формирование активной жизненной позиции, 

развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

Региональное содержание  основного общего  образования реализуется в 

программах учебных предметов: литература, иностранный язык, география, биология, 

история, изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура (не менее 

10% от общего учебного времени). 

Внеурочная деятельность учащихся организуется в соответствии с требованиями 

Стандарта по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 

Продолжительность учебного года:  

34 учебные недели (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".  

Пункт 10: "Гигиенические требования к режиму образовательного процесса"). 



 Продолжительность учебной недели: 

На основании Устава общеобразовательной организации, с учетом мнения 

участников образовательного процесса, требований (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (пункт 10: "Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса") в 2017-2018 учебном году установлена следующая учебная 

неделя: 

для 5 класса - 5-дневная учебная неделя; 

для учащихся 6-7 классов  - 6-дневная учебная неделя; 

 

Продолжительность урока:  

5-7 классы – 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях ".  

Пункт 10: "Гигиенические требования к режиму образовательного процесса").  

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка учащихся не превышает 

определенную базисным учебным планом  максимальную учебную нагрузку в 5-7 классах  

и соответствует   требованиям СанПиН.  

 


