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1. Общие положения. 

 

       1.1. Учебный план 5-7 классов МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  с.Родничок Балашовского района  Саратовской области», 

реализующий ФГОС ООО,  является нормативным документом по 

реализации федеральных государственных образовательной деятельности, 

определяетет максимальный объем учебной нагрузки, регламентирует 

перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию. 

1.2. Учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

- СаПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обчения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ СОШ с.Родничок  Балашовского района Саратовской 

области; 

- Устава МОУ СОШ с.Родничок Балашовского района Саратовской 

области. 

 

1.3. Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- на реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения; 

 



 

- на выполнение Основной образовательной программы основного 

общего образования образовательного учреждения; 

- на выполнение образовательных программ по учебным предметам 

основного общего образования. 

1.4. В 2016-2017 учебном году МОУ СОШ с.Родничок принимает за 

основу  примерный учебный план основного  общего образования в рамках 

ФГОС ООО для 5 -7  классов по первому варианту. 

1.5. Учебный план состоит их двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.   

В 5-7 классах  учебный план  представлен следующими предметными 

областями: 

 филология; 

 математика и информатика; 

 общественно-научные предметы; 

 естественно-научные предметы; 

 искусство;  

 технология; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература» и « Иностранный язык».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» в 5-6 классах и учебными предметами 

«Алгебра и геометрия» в 7 классе. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами  «История .Всеобщая история» в 5-7 классах,   

«Обществознание» в 6-7 классах, « География» в5-7 классах.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология»  представлена учебным предметом 

«Технология».  

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей:                                                                                                                                 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;                                                                                                                                                                                  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях  основного общего образования, приобщение их к информационным 

технологиям;     



                                                                                                                                                

- формирование  здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;                                                                                                          

- личностное развитие обучающихся в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется следующим образом:   

 

В 5 классе-3 часа: 

-Учебный предмет «Обществознание» -1 час; 

-Курс по математике «Наглядная геометрия» – 1 час, для развития 

пространственного воображения; 

-Курс по русскому языку «Занимательный русский язык», с целью 

повышения общей языковой культуры, грамотности обучающихся, привития 

любви к великому русскому языку  

 

В 6 классе – 2 часа: 

-Краеведение-1 час, с целью развития у обучающихся духовного, 

интеллектуального и информационного потенциала, утверждения 

национального и государственного патриотического самосознания 

-Курс по русскому языку «Секреты орфографии», с целью развития у 

обучающихся интеллектуального  потенциала, расширения возможности 

личностного развития учащихся в области языковой культуры. 

 

В 7 классе – 2 часа:  

-Краеведение-1 час, с целью развития у обучающихся духовного, 

интеллектуального и информационного потенциала, утверждения 

национального и государственного патриотического самосознания 

-Курс по русскому языку «Хочу быть грамотным», с целью  развития 

орфографической и пунктуационной грамотности, повышения общей речевой 

культуры учащихся 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

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

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 



 

1.5. Продолжительность учебного года в 5-7 классах составляет 

35 недель. Максимальное число часов в неделю в 5, 6, 7 классах составляет 

28, 29, 30 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

1.6. Промежуточная аттестация во 5-6  классах проводится по русскому 

языку и математике, в 7 классе-по русскому языку и физике.                                                                                                         

1.7.Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий ( см. «Основную образовательную программу основного общего 

образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Родничок 

Балашовского района Саратовской области ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Сетка часов учебного плана основного  общего образования 

 (5-7 классы) МОУ «Средняя общеобразовательная школа  

с.Родничок Балашовского района  

Саратовской области » на 2016-2017 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

V VI VII 

 Обязательная 

часть 

   

Филология Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 

Химия    

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    

Физическая 

культура 2 2 2 

Итого 26 28 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 

 

2 

Обществознание 1   



Краеведение  1 1 

Курс по математике «Наглядная 

геометрия» 1  
 

Курс по русскому языку «Занимательный 

русский язык»  1  
 

Курс по русскому языку «Секреты 

орфографии»  1 
 

Курс по русскому языку «Хочу быть 

грамотным»   

1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 

 

31 

  



 

3.План внеурочной деятельности  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования: создание благоприятных условий для развития 

обучающихся, учет их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: научно-техническое, художественно-этетическое, 

физкультурно-спортивное, эколого-биологическое. 

Основное преимущество Плана внеурочной деятельности заключается 

в содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ СОШ с.Родничок. Он  направлен  на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность в 2016/2017  учебном году реализуется по 

следующим направлениям и формам реализации: 

 

Направление Форма 

реализа-

ции 

Наименование 

учебной программы 

Количество часов в 

год 

Всего за 

год 

5 6 7  

художественно-

эстетическое 

кружок «Ритмы музыки»  1 1 2 

эколого-

биологическое 

кружок «Занимательная 

биология» 

1 1 1 3 

кружок «Разговор о 

правильном 

питании» 

1   1 

научно-

техническое 

кружок «За страницами 

учебника 

математики» 

1 1 1 3 

кружок  

«Занимательный 

английский» 

1   1 

физкультурно-

спортивное 

секция ОФП 1 1 1 3 

туристско-

краеведческое 

Проектная 

деятель 

ность 

«Я-следопыт» 1 1 1 3 

Итого   6 5 5 16 



 


