


Пояснительная записка 

к учебному плану в 5-8классах в 2017-2018 учебном году 

 

 В 5-8 классах продолжительность учебного года составляет 35 недель.     

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель.  Продолжительность учебной недели: 5-

дневная. Для обучающихся 5 класса образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет не более 6 уроков, для 6-9 класса не более 7 уроков. 

Начало занятий в 9 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в 5 классах – 2 часа. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2017года. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, предусмотренную примерным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих 

в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный 

год».  

С целью формирования у школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении традиций религиозных культур 

многонационального народа России ведётся учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя.                                                                    

– ведение предмета Информатика и ИКТ в 5 классе количестве 0,5 часа, а в 6 – 1 

час как курса, обеспечивающего интересы и потребности участников 

образовательного процесса. Групповые занятия в 6 классе: «Учимся считать 

правильно» - 0,5 часа; «Золотые правила русского языка» - 0,5 часа. В 7 классе 1 



час на русский язык. В 7 классе учебный предмет «математика» включает учебные 

предметы «алгебра» и «геометрия». 

 Промежуточная аттестация: промежуточную аттестацию проходят учащиеся 

согласно положению «О системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся», график проведения утверждается на 

педагогическом совете и приказом директора. 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное  Тест  Тест  Тест  Тест  

Немецкий язык Тест  Тест  Тест  Тест  

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

Алгебра    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика и 

ИКТ 

тест тест тест тест 

Биология  Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

География  Тест  Тест  Тест  Тест  

История тест тест тест тест 

Обществознание тест тест тест тест 

Физика    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Технология  Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная работа Проектная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Тест  Тест  Тест  Тест  

Физическая 

культура 

Зачет  Зачет  Зачет  Зачет  

ОДНКНР Проект     

 



Учебный план основного общего образования 

5-8 кл. (ФГОС ООО) 

 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8 

класс 

 

  Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранный язык Немецкий язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

 Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

ОБЖ    1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5    

Итого 28,5 29 31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

        

0,5 

1 1 1 

Информатика 
05 

1   

Учимся считать правильно 
 

0,5   

Золотые правила русского языка 
 

0,5  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 31 32 32 

 

 

 

 

 

 

 


