
 
 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Брыкаланская средняя общеобразовательная школа» 

«Кыдзкарса шöр школа» муниципальнöй сьöмкуд велöдан учреждение 

  

               

                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                      Директор____________ /О.Н.Рочева/ 

                                                                                           Приказ от 30.08.2017г. № 225 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

(ФГОС) 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брыкаланск 

2017 



Пояснительная записка   

 Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 Учебный план на 2017-2018 учебный год  разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» "(в ред. приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1241, 

от 31.12.2015 № 1577 ) 

3. Приказом Министерства образования и высшей школы Республики Коми от 

18.05.2005  № 107 « Об утверждении базисных учебных планов для образовательных 

учреждений Республики Коми и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного и с изучением коми 

языка как неродного» (в ред. приказов Министерства образования Республики Коми от 

26.01.2011 № 30, от 30.08.2011 № 1181, от 18.04.2012 № 94, от 15.03.2013 № 45, с изм., 

внесенными приказом Министерства образования и высшей школы Республики Коми от 

14.06.2006 №  169);  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 25. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»; 

  5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации   «Об утверждении  2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12 2010  

№ 189; 

 6. Концепцией образования этнокультурной направленности в Республике Коми,  

одобренной приказом Министерства образования Республики Коми от 13.12.2010 № 310; 

 7. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 7. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Коми 

№02-42/оо-177 от 19.05.2015 г. «О разработке учебных планов при реализации ФГОС 

основного общего образования». 

 8. Уставом МБОУ «Брыкаланская СОШ». 

 В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены 

все учебные предметы, обязательные для изучения в 5 - 7 классах. 

  Учебный план 5 - 7  классов на 2017 - 2018 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
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2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Продолжительность учебного года в 5-7 классах ориентирована на 35 

учебных недель. Продолжительность урока – 40-45 минут. Режим работы: 6-ти дневная 

учебная неделя. 

 Цель учебного плана: обеспечение планируемых результатов по достижению 

учащимися 5-7 классов знаний, умении, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья, представленными ФГОС ООО. 

 Задачи учебного плана: 

 1. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования. 

 2. Обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования всеми учащимися. 

 3. Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося, формирование образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности. 

 4. Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободе человека, 

трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО.  

 Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей 

недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).  

 Обязательная часть.  

 В предметной области «Русский язык и литература» предусматривается изучение 

русского языка в 5 классе – 5 часов, в 6 классе –  6 часов, в 7 классе – 4 часа; литературы – 

в 5-6 классах по 3 часа в неделю, в 7 классе 2 часа.  

 В предметной области «Родной язык и родная литература» предусматривается 

изучение коми языка – 2 часа в неделю в 5 классе, в 6, 7 классах в 1 полугодии по 3 часа, 

во 2 полугодии  по 2 часа в неделю.  

 В предметной области «Иностранные языки» изучение французского языка 

предусматривает по 3 часа в неделю в 5-7 классах.  

 Предмет математика изучается в 5-6 классах по 5 часов в неделю в рамках 

предметной области «Математика и информатика». В 7 классе математика делится на 

отдельные предметы «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

 В область «Общественно-научных предметов» в 5 классе входят учебные 

предметы: история (2 часа в неделю), география (1 час в неделю); в 6 классе входят 

учебные предметы: история (2 часа в неделю), обществознание (1 час в неделю), 

география (1 час в неделю); в 7 классе – история (2 часа), география (2 часа), 

обществознание (1 час).  

 Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология в 5-

7 классах (по 1 часу в неделю) и физика в 7 классе (2 часа в неделю).  



 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 

изобразительным искусством по 1 часу в неделю в 5 -7 классах.  

 Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета по 3 часа в 

неделю в 5-7 классах.  

 На предмет «Технология» отведено в 5-7 классах по 2 часа в неделю. Изучение 

учебного предмета «Технология» в V- VII классах построено по модульному принципу с 

учетом интересов и склонностей учащихся и возможностей общеобразовательной 

организации. Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию. Изучение учебного предмета «Технология» 

проводится по двум направлениям «Технический труд «Технология ведения дома» на 

основе проектной деятельности. Предусмотрено деление на подгруппы (мальчики и  

девочки отдельно). 

 В 7 классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделен на элективный курс экологической направленности «Удивительные животные 

Республики Коми». 

 Недельная нагрузка предметов обязательной части составляет 32 часа в 5 классе, 33 

часа в 6 классе, 35 часов в 7 классе.   

 В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ от 29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

 Промежуточная и текущая аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

Уставом школы, Положением о промежуточной и текущей аттестации учащихся МБОУ 

«Брыкаланская СОШ» и является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса, освоения учащимися образовательной программы. 

 Формы проведения промежуточной аттестации: годовая контрольная работа, , сдача 

нормативов. 

класс предмет форма аттестации 

5-7 Русский язык, литература, коми язык, 

коми литература, французский язык, 

история, математика, география, 

биология, музыка, технология, ИЗО 

Годовая контрольная работа 

6-7 Обществознание Годовая контрольная работа 

7 Физика, алгебра, геометрия Годовая контрольная работа 

5-7 Физическая культура Годовая контрольная работа, сдача 

нормативов 

 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признается 



академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. В случае академической задолженности, не ликвидированной до 

окончания учебного года, происходит перевод учащегося условно в следующий класс. 

Ликвидация академической задолженности происходит в этом случае в сентябре. Если 

учащийся не ликвидировал задолженность, то он остается на повторный год обучения по 

заявлению и согласию родителей (законных представителей). 

 

Учебный план основного общего образования (5-7 классы) 

    

Предметные области 

                          

Классы                                             

   

Учебные  предметы 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Коми  язык   3 2,5 2,5 8 

Коми литература 2 1,5 1,5 5 

Иностранные языки Французский язык 3 3 3 9 

Математика и информатика Математика 5 5  10 

Алгебра 

 

 3 3 

Геометрия 

 

 2 2 

Информатика и ИКТ 

 

 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание - 1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 1 3 

Физика 

 

 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 1 

1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 

 

3 3 9 



Итого 32 33 34 99 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 

 

0 1 0 

Элективный курс «Удивительные животные Республики 

Коми» 

 

 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 65 

Максимально допустимая годовая нагрузка 1120 1155 1225 3500 

 

 


