Приложение № 1
к приказу № 248 от 31.08.2017 г. г.
«О внесении изменений в основную
образовательную программу основного
общего образования на 2015- 2020 г.г.»

Учебный план
основного общего образования (для 5-7 классов)
на 2017- 2018 учебный год
МБОУ Бытошской СОШ
Пояснительная записка

I. Нормативно-правовая база.
Учебный план МБОУ Бытошской СОШ для 5-7
в соответствии с:

классов

разработан

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ;
- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015
года № 1577;
- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программамобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011,
регистрационный номер 19993) с изменениями и дополнениями,
утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного
врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г, 24 ноября 2015 г)
- Письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 года № 08-1228 «О
направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС
ООО»

- примерным
учебным планом 5-9 классов общеобразовательных
организаций Брянской области на 2017- 2018 учебный год от 12.04.2017 №
2501-04-О
- Уставом
МБОУ Бытошской СОШ
(Утвержден приказом
муниципального отдела образования администрации Дятьковского района №
724 от 17.12.2015 ) (С изменениями. Утверждено приказом муниципального отдела
образования администрации Дятьковского района № 598 от 31.10.2016 г. )

II. Структура учебного плана.
Данный учебный план предназначен для 5-7 классов , реализующих
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования
и является одним из основных механизмов реализации
основной образовательной программы, 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.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана общеобразовательных
организаций Брянской области выполняется полностью.
Часть
примерного
плана,
формируемая
участниками
образовательных отношений, распределена следующим образом:
- На увеличение
учебных часов, предусмотренных на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части:
5 класс :
Биология – 0,5 час в неделю; География- 0,5 час. в неделю; Основы
безопасности жизнедеятельности- 0,5 час. в неделю;
Основы духовнонравственной культуры народов России- 0,5 час. в неделю.
6 класс:
Обществознание- 0,5 часа в неделю; География-0,5 час в неделю ;
Основы безопасности жизнедеятельности- 0,5 часа в неделю; биология- 1 час в
неделю.
7 класс:
Обществознание -0,5 часа в неделю; география- 1 час в неделю; Основы
безопасности жизнедеятельности- 0,5 часа в неделю.

В целях изучения особенностей региона, его места в истории
многонациональной России, вклада в становление и развитие российской
государственности, отечественной промышленности, науки и культуры, в 5-7
классах вводится изучение модуля «Брянский край» из части учебного плана ,
формируемой участниками образовательных отношений:
5 класс: обществознание- 0,5
«Граждановедение. Брянская область»

часа

для

изучения

модуля

6 класс: география- 0,5 часа для изучения модуля «География Брянского
края»
7 класс: биология- 1 час для изучения модуля «Заповедная Брянщина»
Время, отведенное на изучение данных предметов, реализует интересы и
потребности обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива школы
III. Соблюдение санитарно-гигиенических нормативов.
В учебном плане для 5-7 классов МБОУ Бытошской СОШ соблюдены
нормативы максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные
примерным учебным планом образовательных организаций Брянской
области.
С целью уменьшения перегрузки и создания условий для укрепления
здоровья учащихся:
утвержден режим работы по пятидневной рабочей неделе.
определен объем обязательных домашних заданий, в соответствии с
требованиями СанПин.
утверждены локальные акты текущей и промежуточной аттестации;
расписание учебных занятий составлено с учѐтом шкалы трудности
предметов и адаптационного периода учащихся 5 класса.
Предусмотрена большая перемена – 20 минут.
IV. Режим организации образовательного процесса
Учебные занятия в 5-7 классах проводятся в первую смену.
Начало занятий в 8.00.
Режим работы по пятидневной учебной неделе.
Продолжительность уроков в соответствии с Уставом школы 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками в соответствии с нормами
СанПин: минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут.
Оценочная система пятибалльная.
Учебный год начинается 1 сентября.

Продолжительность учебного года в 5-7 классах- 35 учебных недель.
Окончание учебного года 30 мая
Учебный год представлен следующими учебными периодами:
Период

Сроки учебного
периода

Каникулы

Сроки каникулярного
периода

1 четверть

с 01. 09.2017 г

Осенние 9

с 31.10. 2017 г

по30.10. 2017 г

календарных

по 08.11. 2017г

дней
2 четверть

3 четверть

с 09.11. 2017 г

Зимние 12

с 28.12. 2017 г.

по 27.12. 2017г

календарных дней

по 08.01.2018 г

с 09.01.2018 г

Весенние 9

с 24 .03.2018 г

по 23 .03.2018 г

календарных

по 01.04..2018г

дней
со 02.04.2018 г.

4 четверть

Летние

31.05.2018 г.

по 30 .05.2018 г.

по 31.08.2018 г.

В соответствии с Уставом школы в переводных 5-7 -х
проводится промежуточная аттестация в следующих формах:
Предмет

5

6

7

Русский язык

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием

Тест

Литература

Тест

Тест

Тест

Иностранный
язык (англ)

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Математика

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

История

тест

тест

тест

Обществознание

тест

тест

тест

География

тест

тест

тест

ОДНКНР

тест

Биология

тест

тест

тест

классах

Музыка

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Изобразительное
искусство

Творческое задание

Творческое задание

Творческое задание

Технология

Творческий проект

Творческий проект

Творческий проект

Физическая
культура

Зачет

Зачет

Зачет

ОБЖ

тест

тест

тест

Периодичность проведения текущей аттестации обучающихся: четыре раза
в год (по итогам 1, 2, 3,4 четверти).

Учебный план для 5-7 классов на 2017- 2018 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю /год
5

6

всего

7

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

5/175

Литература

2/70

2/70

2/70

6/210

Иностранные языки

Иностранны
й язык
(английский)

3/105

3/105

3/105

9/315

Математика и
информатика

Математика

5/175

Общественнонаучные предметы

5/175

4/140

5/175

14/490

10/350

Алгебра

3/105

3/105

Геометрия

2/70

2/70

Информатика

1/35

1/35

История
России
Всеобщая
история

2/70

2/70

2/70

6/210

Обществозна
-ние

0,5/17

0,5/17

0,5/17

1,5/51

География

0,5/17

1/35

1/35

2,5/87

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Основы
духовнонравственно
й культуры
народов
России

0,5/17

Естественнонаучные предметы

Физика
Биология

Искусство

0,5/17

0,5/17

1/35

2/70

2/70

1/35

2,5/87

Музыка

1/35

1/35

1/35

3/105

Изобразитель
ное

1/35

1/35

1/35

3/105

искусство
Технология

Технология

Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности
Физическая
культура

ИТОГО

2/70

2/70

2/70

6/210

0,5/17

0,5/17

0,5/17

1,5/51

3/105

3/105

3/105

9/315

27/944

29/1014

82,5/

26,5/925

2887
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Общественнонаучные предметы

Обществозна
ние

0,5 /17

0,5/17

0,5 /17

1,5/51

География

0,5/17

1/35

1/35

2,5/87

Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

0,5/17

0,5/17

0,5/17

1,5/51

Естественнонаучные предметы

Биология

0,5 /17

1/35

1/35

2,5/87

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Основы
духовнонравственно
й культуры
народов
России

0,5 /17

ИТОГО
Максимально
допустимая
недельная нагрузка

0,5/17

2,5/85

3/105

3/105

29/1015

30/1050

32/1120

8,5/295

91/
3185

