
Учебный план основного общего образования              

( 5 -7  классов) 

 МБОУ Гимназия № 21 на 2017-2018 учебный год 

 (в соответствии с ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы.  Количество часов в неделю, год. 

5А 5Б 6А 6Б  7А 7Б Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 6/204 6/204 4/136 4/136 30/1020 

Литература 
3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 16/544 

Иностранный 

язык 

Английский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 18/612 

Французский язык  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Математика и 

информатика 

Математика 
5/170 5/170 5/170 5/170 0 0 20/680 

Алгебра 
0 0 0 0 3/102 3/102 6/204 

Геометрия 0 0 0 0 2/68 2/68 4/136 

Информатика 
0 0 0 0 1/34 1/34 2/68 

Общественно-

научные 

предметы 

История (История 

России, Всеобщая 

история) 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Обществознание 0 0 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 
1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 8/272 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 0 0 0 0 2/68 2/68 4/136 

Химия 0 0 0 0 0 0 0 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Изобразительное 

искусство 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 10/340 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ 
0 0 0 0 1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Итого: 
29/986 29/986 31/1054 31/1054 32/1088 32/1088 184/6256 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений    

 

   

1.Английский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

2.Обществознание 1/34 1/34 0 0 0 0 2/68 

3. Биология 0 0 0 0 1/34 1/34 2/68 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

32/1088 32/1088 33/1122 33/1122 35/1190 35/1190 200/6800 

6800 



 

Пояснительная записка к Учебному плану основного общего образования  

МБОУ Гимназия № 21 

для 5 - 7 - х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

на 2017 – 2018 учебный  год 

 

Учебный план основного общего  образования (5-7 классы) - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план образовательного учреждения основного общего  образования (5-7 

классы)  разрабатывается на основе следующих документов: 

• Федерального Закона от  29.12.12. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрированный Минюстом России  01.02.2011 №19644 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 октября 2010 

года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об 

утверждении федеральных требований к  образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости  учебного процесса  и оборудования учебных помещений»; 

• Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) с 

изменениями;  

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

• Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

• Приказа министерства образования   и науки  РФ «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» от  28.12. 2010г №2106; 

 Приказа Министерства образования и науки российской Федерации       "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом от 17 декабря 2010 г. № 1897" от 31 декабря 2015 г. № 1577;  

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» «Гимназия № 21» в действующей редакции. 

 Программы развития   гимназии. 

При разработке учебного плана для 5-7-х  классов в основу положен вариант №3 

примерного учебного плана основного общего образования, что связано с особенностью его 

формирования.  



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), гимназии, учредителя 

образовательного учреждения.  

 

Учебный план основного общего образования (5-9 классов) ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план гимназии обеспечивает преемственность с учебным планом гимназии 

предшествующих периодов,  нацелен на углубленное изучение английского языка. 

 В учебном плане второй  ступени  представлены все основные образовательные области, 

что позволяет заложить фундамент  общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебный план основного общего образования (5 - 7 классы) МБОУ Гимназия №21 

состоит из инвариантной и вариативной  части, которая направлена на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

– 30 % от общего объема.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения, позволяет заложить 

фундамент  общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Обязательная часть плана представлена следующими предметными областями:  

 

«Русский язык и литература»; Для учащихся МБОУ Гимназия №21 русский язык является родным 

языком. Обучение ведется на русской языке. Соответственно "родной язык и  родная литература 

изучается в рамках  учебных предметов "Русский язык" и "Литература", составляющих предметную 

область "Русский язык и литература."  

 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы»,  «Естественнонаучные 

предметы»,  «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности».    

В предметной области «Русский язык и литература» предусматривается изучение 

следующих учебных предметов: 

 - учебного предмета «Русский язык»: 5 часов в неделю- 5 класс;  6 класс - 6 часов в 

неделю; 7 класс – 4 часа в неделю. 

- учебного предмета «Литература»:  5-6 класс -3 часа в неделю; 7  класс – 2 часа в неделю. 

  

В предметной области «Иностранный язык» предусматривается изучение следующих 

учебных предметов: 

- учебного предмета «Английский  язык»: 5-7 класс - 5 часов в неделю; 

- учебного предмета «Французский язык»: 5-7 класс – 2 часа в неделю. 

  

В предметной области «Математика и информатика» изучается учебный предмет 

«Математика»: 5-6 класс - 5 часов в неделю; 7 класс- «Алгебра» 3 часа в неделю и 

«Геометрия»  2 часа в неделю в соответствии с планированием. 

 

Предметная область «Общественно-научных предметов» представлена следующими 

учебными предметами: 

- учебный предмет «История»- 5 класс ; «История» («Всеобщая история», «История 

России») - 6 -7 класс – 2 часа в неделю; 



- учебный предмет «Обществознание»: 5-7 класс – 1 час в неделю; 

- учебный предмет «География»: 5-6 класс – 1 час в неделю;7 класс- 2 часа в неделю; 

Предметная область «Естественнонаучные  предметы»  представлена учебным предметом  

«Биология»: 5-6 класс – 1 час в неделю;7 класс -2 часа в неделю. 

 

Предметная область «Искусство» представлена следующими предметами: 

 -учебный предмет «Музыка»: 5-6 класс – 1 час в неделю; 7 класс- 1 час в неделю; 

-учебный предмет «Изобразительное искусство»: 5-7 класс - 1 час в неделю; 

 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура»: 5-7 класс – 3 часа в неделю; 

учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» - 7 класс -1 час в неделю; 

 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология. 

Обслуживающий труд», «Технология. Технический труд»:   5-6 класс – 2 часа в неделю; 7 

класс- 1 час в неделю. 

 

Часть учебного плана основного общего образования (5-7 классы) МБОУ Гимназия 

№ 21, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей) гимназии, учредителя образовательного учреждения.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано:  

- на увеличение часов для углубленного изучения учебного предмета «Английский  язык» 

5-7 классы – 2  часа; 

 - на изучение учебного предмета «Обществознание»: 5 класс – 1 час в неделю; 

 - на изучение учебного предмета «География»: 5 класс - 1 час в неделю.  

 - на изучение учебного предмета «Биология» - 7 класс -1 час в неделю. 
 

Содержание учебных предметов Учебного плана основного общего образования (5-7 классы) 

МБОУ Гимназия № 21 определяют рабочие программы, составленные на 2017-2018 учебный год. 

 

Продолжительность учебного года в соответствии с Уставом МБОУ Гимназия  № 21 (в 

действующей редакции): 34 учебные недели.  

Продолжительность урока - 5–7 классы– 40 минут.  5-7 классы работают в режиме 6-

дневной учебной недели, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями). Общая продолжительность осенних, 

зимних, весенних каникул – 30 дней. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 5 классах – 2 часа; в 6 - 7-х классах – 2,5 

часа. 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 

основного общего образования – за год. Формы промежуточной аттестации: контрольная работа,  

контрольное тестирование, зачет. 

 

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  



 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 
достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 
осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

  Особенности изучения отдельных предметов: 

 

 Курс ОБЖ в 5-6 - х классах реализуется интегрированно с курсом учебного предмета 

«Физическая культура» (одна предметная область). 

  Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х классах 

реализуется через внеклассную работу, так как курс ОРКСЭ реализовывался в 4-х классах в 

объеме – 1 час в неделю.  
 

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Английский язык», 

«Французский язык», «Информатика и ИКТ»,  «Технология» осуществляется деление классов на две 

группы. 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» осуществляется во 

второй половине дня.  План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 

Определены следующие формы занятий: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, беседы, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, соревнования; поисковые и научные исследования, проекты, общественно-полезные 

практики.  Данные занятия проводятся по выбору учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Внеурочная деятельность 

может осуществляться и в период каникул.  
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
При реализации образовательных программ в МБОУ Гимназия № 21 используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 



 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

 

Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, обеспечивает дополнительную углубленную подготовку 

по английскому языку. 


