
1 
 

 

 

                     

                                                                  



2 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану 5-7 классов  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа   села  

Старая Топовка Красноармейского района  Саратовской области» 

на 2017 – 2018 учебный год 

  

1.Обшие положения 

1.1. Учебный план МБОУ «Основная общеобразовательная школа  села Старая 

Топовка Красноармейского района  Саратовской области» является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса,  а также 

распределение часов внеурочной деятельности учащихся, максимальный 

объем обязательной нагрузки учащихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план МБОУ  «Основная общеобразовательная школа села Старая 

Топовка Красноармейского района  Саратовской области»  на 2017-2018 

учебный год разработан   на основе перспективного учебного плана 

основного общего образования, в преемственности с учебным планом 2016 – 

2017 учебного года и на основании следующей нормативно правовой базы: 

 Федеральный закон  Российской Федерации «Об образовании в РФ»  

29.12.2012  № 273, (п.3.6. ст.28); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

года № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 года, 

регистрационный номер 19644; 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 года № 189, зарегистрированных в Минюсте России 

03.03.2011 года, регистрационный номер 19993, с изменениями   и 

дополнениями от 29.06.2011 г. №85 , от 25.12.2013 г. №72,   от 24.11.2015 

№81; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 года № 03–296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования с изменениями,   одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 
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 Нормативно – правовые акты Министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 

региона; 

 Приказ Министерства образования Саратовской области  № 1139 от 

06.04.2012 года «О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план и примерные учебные планы ОУ Саратовской области, реализующих 

программы общего образования», 

  

1.3.  Содержание и структура учебного  плана определяются требованиями 

федерального государственного стандарта основного общего образования, 

целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа  села Старая Топовка 

Красноармейского района  Саратовской области», сформулированными в 

Уставе, годовом плане работы, Программе развития и Образовательной 

программе школы.  

1.4.  Учебный  план для 5-7  классов, реализующего ФГОС ООО второго 

поколения, включает две части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей: русский язык и литература, иностранный язык, математика и 

информатика, общественно-научные предметы,  естественно – научные 

предметы, искусство, технология, физическая культура и ОБЖ, обязательная 

часть составляет: 

5 классы – 28 часов; 

6 классы – 29 часов; 

7 классы – 30 часов .   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

составляет: 

5 класс - 1 часа,   которые отводится на  предметную область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»  для изучения курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики». 

6 класс – 1 час, отводится на  предметную область «Математика и 

информатика» для изучения предмета «Информатика и ИКТ» с целью 

развития логического мышления и обеспечения компьютерной грамотности; 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также отражающие специфику, с учетом 

преемственности в обучении МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

села Старая Топовка Красноармейского района Саратовской области».  

7 класс – 2 часа, «Естественнонаучные предметы», учебный предмет 

«Биология» и  на  предметную область «Математика и информатика» для 

изучения предмета «Информатика и ИКТ». 
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1.5.  При получении основного общего образования МБОУ «ООШ села Старая 

Топовка» в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года в 5-7 классах 34 учебных недели  

• продолжительность учебной недели -   5 дней; 

• недельная нагрузка обучающихся в 5-ом классе -29 часов; 6-ом классе – 

30 часов; в 7-ом – 32 часа. 

• продолжительность урока –  45 минут; 

1.6.  Неаудиторная занятость осуществляется во второй половине дня в 

соответствии с планом внеурочной деятельности.  

1.7. Внеурочная деятельность в 2017-2018 учебном году реализуется по 

направлениям: 

 - физкультурно - спортивное, 

 - военно - патриотическое, 

 - проектная деятельность, 

 - художественно - эстетическое, 

 - научно-познавательное. 

1.8.  Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности 

формируются с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как кружки, секции, клубы, научное общество учащихся, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики, социальное 

проектирование, подготовка к олимпиадам и т.д. 

1.9.  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

1.10.  При организации внеурочной деятельности учащихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций. Внеурочная деятельность представлена в приложении. 

1.11.  Формы промежуточной аттестации учащихся. 

На основании статьи 58 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о 

системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации (включая внеучебную деятельность,   формирование ключевых 

компетентностей, социального  опыта) обучающихся МБОУ «ООШ села 

Старая Топовка Красноармейского района  Саратовской области», с 

Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки 

РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным 

графиком школы.  
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Периодами промежуточной аттестации во 5-7 классах являются триместры.   

Формы промежуточной (годовой) аттестации 

  диктант; 

  диктант с грамматическим заданием; 

 изложение с творческим заданием; 

 сочинение; 

 контрольная работа; 

 тестирование (вопросы с выбором ответа); 

 тестирование с практическим заданием; 

 устный экзамен по билетам (2 теоретических вопроса и практическое 

задание); 

 письменные ответы на вопросы; 

 собеседование; 

 реферат; 

 защита проектов. 

 

 Промежуточная аттестация проводится в целях  подготовки учащихся 

к  итоговой аттестации в независимой форме исключая присутствие 

учителя в классе. 

Промежуточная аттестация по итогам года: 

 в 5-7классах: обязательные предметы (русский язык и математика),  

количество предметов по выбору и их общее  количество для 

промежуточной аттестации, а также формы и сроки аттестации 

утверждаются педагогическим советом; 

 для учащихся 5,6 классов, обучающихся по ФГОС, с целью изучения  

уровня сформированности исследовательских навыков используется 

форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности   в виде 

защиты   проекта (индивидуального или группового).  

 

1.12.  Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют 

утвержденному Министерством образования и науки РФ федеральному 

перечню учебников на 2017 -2018 учебный год. 
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2. Учебный план  основного общего образования МБОУ «ООШ села 

Старая Топовка» на 2017-2018 учебный год. 

2.1. Содержание образования на  уровне  основного общего образования в   

МБОУ «ООШ села Старая Топовка» определено ФГОС ООО и 

Федеральным перечнем учебников на 2017-2018 учебный год.  

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса  при 5 – дневной рабочей неделе  составляет: 5 класс- 1 часа, 6  

класс –  1 час, 7 класс – 2 часа. 

2.3. Организация внеурочной деятельности МБОУ «ООШ села Старая 

Топовка» на 2017-2018 учебный год представлена в приложении к 

учебному плану. 
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3.   Учебный план основного общего образования МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа села Старая Топовка  Красноармейского 

района  Саратовской области» ФГОС ООО   5  класс 

 

 Предметные 

области 

Предметы Количество 

часов в неделю 

Итого за год   

5 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 68 

География 1 34 

Обществознание 1 34 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

3 102 

Всего  28 952 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

1 34 

Всего  29 986 
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4.   Учебный план основного общего образования МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа села Старая Топовка Красноармейского 

района Саратовской области» ФГОС ООО   6  класс 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

  

Количество 

часов  

в неделю 

 

Итого за год    

Обязательная часть 6 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 204 

Литература 3 102 

Иностранный  

язык 

Иностранный 

язык 

3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

Общественно-

научные предметы 

История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

Естественно-

научные  предметы 

Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

3 

 

102 

Итого 29 986 

Математика и 

информатика 

Информатика и 

ИКТ 

1 34 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной недели 

30 1020 
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Учебный план основного общего образования МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа села Старая Топовка Красноармейского 

района Саратовской области» ФГОС ООО   7  класс 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

  

Итого за 

год    

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 4 136 

Литература 2 64 

Иностранный  

язык 

Иностранный язык 
3 

102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-

научные предметы 

История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-

научные  предметы 

Физика 2 68 

Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
    1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
              3 

 

102 

Итого 30 1020 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

 

Естественнонаучные  

предметы 

Биология 
1 

  34 

Математика и 

информатика 

Геометрия 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной недели 
32 1088 
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                  Приложение к учебному плану 5 – 7 классов. 

                              План внеурочной деятельности  

МБОУ «ООШ села Старая Топовка» на 2017-2018 учебный год 

 

     Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

МБОУ «ООШ села Старая.Топовка», которая предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

     В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (физкультурно-

спортивное, художественно – эстетическое, научно – познавательное, военно 

– патриотическое, проектная деятельность). 

      Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика.  

    Внеурочная деятельность в 5-7 классах реализуется по следующим 

направлениям: 

 физкультурно-спортивное, направленное на укрепление здоровья, 

развитие двигательных способностей. Занятия данного направления 

реализуются на занятиях кружка «Физическая культура в играх» - 1 час в 

неделю в форме: спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, лекций, 

бесед, практических занятий. 

  художественно-эстетическое - направлено на раскрытие новых 

способностей обучающихся в области творчества; формирование 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры реализуется на занятиях кружков - 

«Литературное краеведение» – 1 час в неделю, «Танцевальная карусель» - 2 

часа в неделю . 

 научно – познавательное – направлено на развитие аналитического, 

технического мышления и развития способностей учащихся, реализуется на 

занятиях кружков  «Удивительный мир чисел» – 1 час в неделю,  
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«Занимательная грамматика» - 1 час в неделю, «Занимательный немецкий» - 

1 час в неделю. 

 военно-патриотическое – направлено на развитие патриотического 

воспитания, любви к Родине, реализуется на занятиях кружка «Растим 

патриотов» - 1 час в неделю. 

 Проектная деятельность  - способствует актуализации знаний, умений 

и навыков, их применению во взаимодействии с окружающим миром; 

стимулирует потребность ребенка в самореализации, самовыражении, 

творческой личностно и общественно значимой деятельности; реализует 

принцип сотрудничества детей и взрослых, позволяет сочетать коллективное 

и индивидуальное в педагогическом процессе. 

 

Методы контроля:  консультация, доклад, защита исследовательских 

работ, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских 

работ и другое. 

 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении 

 

 

Неаудиторная занятость 

(Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

Направления Название 

кружка 

                 Классы Количеств

о часов в 

год 

Всего  

5 6 7 

Физкультурно-

спортивное 

«Физическая 

культура в 

играх» 

1 34 34 

Художественно

- эстетическое 

«Танцевальная 

карусель» 

2 68 68 

Научно-

познавательное 

«Литературное 

краеведение», 

1 

 

34 

 

34 
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«Занимательная 

грамматика», 

«Занимательный 

немецкий» 

«Удивительный 

мир чисел» 

1 

 

1 

 

1 

34 

 

34 

 

34 

34 

 

34 

 

34 

Военно-

патриотическое 

«Растим 

патриотов» 

1 34 34 

Проектная 

деятельность 

Школьное 

научное 

общество 

1 34 34 

                                              Итого  9 

 

306 306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


