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Учебный план основного общего образования 

(ФГОС ООО) НОУ СОШ «ЧаШа» на 2017-2018 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Предметная область ОДНКНР реализуется через урочную деятельность. 

5, 6,7   классы обучаются по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного 

года  общего образования составляет 35 недель. 



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. 

  Порядок  промежуточной аттестации определён локальным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации 

обучающихся», В учебном плане указывается формы промежуточной аттестации. Выбор 

предметов на защиту проектов принимается педагогическим советом и утверждается не 

позднее января приказом по школе.  Объём домашних заданий (по всем учебным предметам) 

должен быть таким,    чтобы    затраты    времени    на    его    выполнение    не    превышали 

(в астрономических часах): в 5-х классах - 2 часа, в 6–7-х классах – 2,5 часа (СанПиН 

2.4.2.2821-10, пункт 10.30).      

 

Учебный план (недельный ) 

НОУ СОШ «ЧаШа»  основного общего образования  ( ФГОС), 

при 5-ти дневной учебной недели 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5  

Математика (алгебра)   3 

Математика (геометрия)   2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 2 

Физика   2 

Химия    

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 1 1 1 



искусство 

Технология Технология 2 2 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

 Итого: 28 30 30 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 1   

Элективные курсы     

Итого: 29 30 32 

максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

 29 30 32 

Формы промежуточной 

аттестации 
 1.Математика

-Контрольная 

работа 

2.Русский 

язык-диктант 

 

3.Иностранн

ый 

язык(английс

кий)-тест 

4.Защита 

проектов по 

Основам  

духовно-

нравственной 

культуре 

народов 

России 

1.Математика

-Контрольная 

работа 

2.Русский 

язык-диктант 

3.Иностранн

ый 

язык(английс

кий)-тест 

4.Защита 

проектов  

 

1.Математ

ика-

Контроль

ная работа 

2.Русский 

язык-

диктант 

3.Иностра

нный 

язык(англ

ийский)-

тест 

4.Защита 

проектов  

 

 

 

Учебный план (годовой ) 

НОУ СОШ «ЧаШа»  основного общего образования  ( ФГОС), 

при 5-ти дневной учебной недели 

на 2017-2018  учебный год 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII 



Русский язык и литература Русский язык 175 210 136 

Литература 105 105 70 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

105 105 105 

Математика и информатика Математика 170 170  

Математика (алгебра)   105 

Математика 

(геометрия) 

  70 

Информатика и ИКТ 35 35 35 

Общественно-научные предметы История 70 70 70 

Обществознание  35 35 

География 35 35 70 

Естественно-научные предметы Биология 35 35 70 

Физика   70 

Химия    

Искусство Музыка 35 35 35 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 

Технология Технология 70 70 35 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая культура 105 105 105 

 Итого: 980 1050 1120 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

 35   

Элективные курсы     

Итого: 1015 1050 1120 

максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

 1015 1050 1120 

 

 


