Извлечение
из основной образовательной программы
основного общего образования (5-7 класс),
утвержденной приказом № 020 от 31.08.2017 г.

3.1. Учебный план основного общего образования для V-VII классов
муниципальной бюджетной общеобразовательной организации «Средняя
общеобразовательная школа №7» на 2017-2018 учебный год

Учебный план для 5-х классов,
(5-дневная учебная неделя, 34 учебных недели, ФГОС)
Предметные
области
Русский язык
литература

Учебные
предметы/
классы
и

Иностранный язык
Родной язык и родная
литература

Математика
информатика

и

Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Иностранный
язык
(англ.)
Родной язык
Родная литература
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Технология
Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

ОБЖ
Физическая культура

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Информатика
Математика
Обществознание
Итого
(недельная/годовая максимально допустимая
нагрузка на 5-дневную неделю):

Количество часов в неделю/год
5а
5б
5в
5г

Всего в год/
с делением
на группы

5/170
3/102
3/102
6/204

5/170
3/102
3/102
6/204

5/170
3/102
3/102
6/204

5/170
3/102
3/102
6/204

20/680
12/408
12/408
24/816

5/170

5/170

5/170

5/170

20/680

2/68

2/68

2/68

2/68

8/272

1/34

1/34

1/34

1/34

4/136

1/34

1/34

1/34

1/34

4/136

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

4/136
4/136

2/68
4/136

2/68
4/136

2/68
4/136

2/68
4/136

8/272
16/544

2/68

2/68

2/68

2/68

12/420

26/884
31/1054
2/68

26/884
31/1054
2/68

26/884
31/1054
2/68

26/884
31/1054
2/68

104/3536
124/4216
8/272

1/34
2/68

1/34
2/68

1/34
2/68

1/34
2/68

4/136
8/272

--

--

1/34

-

1/34

1/34
28/952
33/156

1/34
28/952
33/1156

28/952
33/1156

1/34
28/952
33/1156

3/102
112/3808
132/4624

Учебный план для 6-х классов,
(5-дневная учебная неделя, 34 учебных недели, ФГОС)
Предметные области

Русский
язык
литература

и

Иностранный язык
Родной язык и родная
литература
Математика
информатика

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Технология

Количество часов в неделю/год

Учебные предметы/
классы

и

Русский язык
Литература
Иностранный
язык
(англ.)
Родной язык
Родная литература
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Физическая культура и ОБЖ
основы
безопасности Физическая культура
жизнедеятельности
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Информатика
Математика
Итого
(недельная/годовая максимально допустимая
нагрузка на 5-дневную неделю):

Всего в год/
с делением

6а

6б

6в

6г

6/204
3/102
3/102
6/204

6/204
3/102
3/102
6/204

6/204
3/102
3/102
6/204

6/204
3/102
3/102
6/204

24/812
12/408
12/408
24/816

5/170

5/170

5/170

5/170

20/680

2/68
1/34
1/34

2/68
1/34
1/34

2/68
1/34
1/34

2/68
1/34
1/34

8/272
4/136
4/136

1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

4/136
4/136
4/136

2/68
4/136

2/68
4/136

2/68
4/136

2/68
4/136

8/272
16/544

2/68

2/68

2/68

2/68

8/272

28/952
33/1122
1/34

28/952
33/1122
1/34

28/952
33/1122
1/34

28/952
33/1122
1/34

112/3808
132/4488
4/

1/34
2/68

1/34
2/68

-

1/34
2/68

3/102
6/204

29/986
35/1190

29/986
35/1190

1/34
29/986
35/1190

29/986
35/1190

1/34
116/3944
140/4760

Учебный план для 7-х классов,
(5-дневная учебная неделя, 34 учебные недели, ФГОС)
Предметные
области

Русский язык
литература

Учебные
предметы/ классы

и

Иностранный язык
Родной язык и
родная литература
Математика
и
информатика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(англ.)
Родной язык
Родная литература
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка

Количество часов в
неделю/год
7а
7б
7в

Всего в год/ с
делением
8*

9*

4/136
2/68
3/102
6/204

4/136
2/68
3/102
6/204

4/136
2/68
3/102
6/204

12/408
6/204
9/306
18/612

3
2
3

2
3
3

3/102
2/68
1/34
2/68
2/68
1/34
2/68
2/68

3/102
2/68
1/34
2/68
2/68
1/34
2/68
2/68

3/102
2/68
1/34
2/68
2/68
1/34
2/68
2/68

9/306
6/204
3/102
6/204
6/204
3/102
6/204
6/204

3
2
1

3
2
2

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

3/102
3/102

2
1
2
2
2
2
1

2
1
2
2
2
2

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

Основы
Физическая
культура и основы безопасности
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельност Физическая
и
культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Алгебра
Итого (недельная/годовая максимально
допустимая нагрузка на 5-дневную
неделю):

1/34

1/34

1/34

3/102

2/68
4/136

2/68
4/136

2/68
4/136

6/204
12/408

1
1
2

2/68

2/68

2/68

3

6/204

29/986
36/1224
2/68

29/986
36/1224
2/68

29/986
36/1224
2/68

87/2958
108/3672
6/204

1/35
1/35
31/1054
37/1258

1/35
1/35
31/1054
37/1258

1/35
1/35
31/1054
37/1258

3/102
3/102
93/3162
111/3774

30

30

2

3

32

33

8*, 9* - примерный недельный учебный план на 2018-2019 уч.г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования
муниципальной бюджетной образовательной организации
«Средней общеобразовательной школы № 7»
на 2017 – 2018 учебный год
1. Общие положения
Учебный план для 5-7 классов МБОО СОШ № 7 является нормативным документом,
определяющим организацию образовательного процесса в 5-7 классах, распределение
учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных предметов,
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся.
С целью соблюдения действующего законодательства при организации
образовательного процесса в МБОО СОШ № 7 учебные планы для 5-7 классов
составлены на основе следующих документов:
Федеральный уровень
- Федеральный закон от 29.10.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 21.07.2014);
- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014г. №540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО)»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011г.
№МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015
(ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»,
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»,
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г.
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014г №2 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г.
№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014г.
№177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующего уровня и направленности»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015г. №576
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014г. № 253»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №
1577"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрирован в Минюсте
России 02.02.2016г. № 40937);
- письмо Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации от
13 сентября 2010 г. №ЮН-02-09/4912 и министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 сентября 2010г. №ИК-1374/19 «О методических указаниях по
использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения
школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013г. №ИР352/09 «О направлении программы»;
- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015г. №08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовнонравственной культуры народов России»;

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06. 2012г. №03-470
«О методических материалах по разработке и учебно-методическому обеспечению Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни основной
образовательной программы начального общего образования»;
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15);
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10» от 29.12.2010г. № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации
03.03.2011г. №19993).

Региональный уровень
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 1 июня 2015г. № 5528 «О направлении ПООП»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18 июня 2015г. №10-Исх-6369 «О примерном режиме работы
общеобразовательных организаций, расположенных на территории автономного округа, в
2016 – 2017 учебном году»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 26.06.2015г. №10-Исх-6681«О направлении Инструктивнометодического письма об организации образовательного процесса в общеобразовательных
организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2015-2016 учебном году»;
- письмо Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 1.06.2012г. №4695/12 «О составлении рабочих программ»;
- письмо Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1.06.2012г. №4694/12«О разработке
учебного плана»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 1.06.2012г. №4696/12 «Об организации внеурочной
деятельности».
Общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки
требований к его усвоению и организации образовательного процесса определены в
соответствии с примерной основной образовательной программой основной школы и в
соответствии с инструктивно-методическим письмом ДОиМП ХМАО-Югры от 26 июня
2015 г. №6681 (Об организации образовательного процесса в общеобразовательных
организациях ХМАО-Югры в 2015-2016 учебном году).
Учебные планы для 5-7 классов, реализующих основные общеобразовательные
программы, разработаны в соответствии с ФГОС ООО, являются документами,
определяющими перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебные планы призваны реализовать в процессе обучения следующие позиции:



обеспечить формирование у обучающихся целостной картины мира, общей культуры
на основе приобретенных знаний не ниже государственного стандарта;
отразить в процессе обучения концепцию гуманизации и демократизации
образовательного процесса за счет предоставления обучающимся возможности
широкого выбора развивающих курсов по выбору;








обеспечить приоритетное положение в учебном процессе гуманитарных и
культурологических дисциплин;
обеспечить развивающую общекультурную функцию обучения;
содействовать осознанному выбору обучающимися дополнительного образования по
интересующим их предметам;
обеспечить формирование навыков самообразования, навыков научно-исследовательского
труда;
обеспечить развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в

соответствии с их возможностями.
.
В целях оптимальной организации учебно-воспитательного процесса
предусматривается 5 – дневная учебная неделя для обучающихся 5-9 классов.
Расчётная продолжительность учебного года для 5-9 классов – 34 - 35 учебных недель
в год. Продолжительность урока– 40 минут.
Для реализации индивидуальных запросов учащихся, наиболее полного раскрытия их
творческого потенциала при проведении занятий по информатике, иностранному
языку, технологии, физике и химии во время проведения практических и лабораторных
занятий предусмотрено деление классов при наполняемости не менее 25 человек на 2
группы.
Максимальный объем учебной нагрузки в параллелях не превышает допустимых
санитарными правилами норм (СанПиН 2.4.2.2821-10), рассчитанных на пятидневную
учебную неделю: 5 классы – 28 часов; 6 классы – 29 часов; 7 классы – 31 час; 8-9
классы – 33 часа.
Учебные планы являются частью основной образовательной программы
общеобразовательной организации и состоят из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательной частью определен состав учебных предметов обязательных
предметных областей, предусмотрены интегрированные учебные предметы (курсы) как в
рамках одной предметной области, так и на определенном этапе обучения.
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. Время, отводимое на данную часть учебного
плана, используется 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,
- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.
Особенности учебного плана основного общего образования





Целеполагающей деятельностью основной школы является:
формирование и развитие познавательных интересов;
самоопределение обучающихся, позволяющее определить область приоритетных для
них научных знаний;
подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной
и профессиональной траектории.

Основное общее образование – средняя ступень образования в Российской
Федерации, одно из требований к содержанию образования на этой ступени является
достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в
современном обществе.
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути, что
обусловлено индивидуализацией, дифференциацией обучения и предпрофильной
подготовкой обучающихся на завершающем этапе обучения в основной школе.
Основное общее образование предоставляет школьникам возможность получить
знания, формируя основы научного мировоззрения в рамках дисциплин, изучаемых в
школе, а также обеспечивает:

целостное представление о мире на основе приобретенных знаний, умений и навыков,
способах деятельности;

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной, коллективной),
опыта познания и самопознания;

формирование
организационных,
информационных,
коммуникативных,
общеучебных умений, действий и навыков, которые обеспечивают возможность
дальнейшего образования и трудовой деятельности;

ориентирование учащихся в мире профессий, формирование их профессиональной
направленности.
Образовательная область «РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА»
Данная образовательная область представлена предметами:
Русский язык,
Литература.
Основные задачи реализации содержания:
- В программу школьного курса русского языка включаются элементы общих
сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях - территориальных,
профессиональных.
- Содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности,
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и
развитие творческих способностей - необходимое условие становления человека
эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе
с тем критически относиться к себе и к окружающему миру
- Развитие у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, то есть
«способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка».
В 5-7 классах на изучение русского языка и литературы с учетом регионального
компонента отводятся часы в неделю в следующем количестве:
Класс
5
6
7

Учебный предмет
русский язык
литература
5
3
6
3
5 (4+1)
2

Образовательная область «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Данная образовательная область в учебном плане не представлена в связи с
отсутствием запроса от участников образовательных отношений (родителей/законных
представителей).

Образовательная область «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 5 – 7 классах по три часа в
неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного
языка на функциональном уровне.
Основными целями изучения иностранного языка являются:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной);
 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка.
Предметная область «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ РОССИИ»
является логическим продолжением предметной области
(учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики». Предметная область
ОДНКНР реализована через внеурочную деятельность.
Образовательная область «МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА»
Данная образовательная область представлена предметами: Математика, Алгебра и
начала анализа, Геометрия, Информатика и ИКТ.
Учебный предмет «Математика» в 5-7 классах построен по модульному принципу и
включает разделы «Математика», «Алгебра» и «Геометрия». Целью изучения учебного
предмета «Математика» является:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне,
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики.
В 5-7 классах на изучение математики (5-6 классы), а с 7 по 9 классы алгебры и
геометрии с учетом компонента образовательного учреждения отводятся часы в неделю в
следующем количестве:
Класс
5
6
7
8
9

Учебный предмет
математика
алгебра
геометрия
5
5
4
2
4
2
4
2

В целях соблюдения преемственности с начальной школой изучение информатики
и ИКТ осуществляется за счет часов компонента образовательного учреждения в
количестве 1 час в неделю в 5 и 6 классах. В инвариантной части предусмотрены часы в
количестве: 7 и 8 классы – по 1 часу, 9 класс – 2 часа в неделю.
При составлении проектов учебных планов не предполагается деление предмета
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» на два предмета.

Изучение информационных технологий в школе идет в ходе их активного использования
при изучении других предметов, поскольку предмет «Информатика и ИКТ» имеет
большую прикладную составляющую, способствующую успешному изучению многих
других предметов.
Образовательная область «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»
Учебные предметы обществоведческой направленности в 5-7 классах включают:
Всеобщую историю (2 часа в неделю в первом полугодии) и историю России (2 часа в
неделю во втором полугодии); географию в количестве 1 час в неделю в 5-6-х классах, по
1 часу в 6а и 6б, по 2 часа в неделю в 6в и 6г классах (из них 1 час в неделю выделяется из
компонента образовательного учреждения) и по 2 часа в неделю в 7 классах;
обществознание по 1 часу в неделю в 5 классе из вариативной части и в 6-7 классах из
инвариантной части.
Изучение предмета регионального компонента «Экология и география ХМАО»
осуществляется в 5-7-х классах интегрировано с предметом «География».
Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по
модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек»,
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти
направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний,
выработка умений, формирование способности применять полученные знания и умения в
практической деятельности.
Учебный предмет «География» изучается с 5 класса. Структура целей представлена
на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и
практическое применение географических знаний и умений. Все цели являются
равнозначными.
Образовательная область «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
Предметы естественнонаучного характера: биология, физика, химия изучаются в 57 классах. На изучение биологии отводится по 1 часу в неделю в 5 - 7 классах; физики (7
кл.) по 2 часа в неделю.
Образовательная область «ИСКУССТВО»
Учебный предмет «Искусство» в 5-7 классах традиционно включает в себя музыку
и изобразительное искусство (по 1 часу в неделю в 5-7 классах).
Образовательная область «ТЕХНОЛОГИЯ»
На прохождение курса по учебному предмету «Технология» выделено 2 часа в
неделю в 5-7 классах. Программа по технологии представляет собой компилятивную
программу по обслуживающему, техническому и художественному труду, которая
помогает учащимся овладеть помимо основных технологий ведения домашнего хозяйства
различными техниками декоративно-прикладного искусства.
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и ОБЖ»
Предмет «Физическая культура» преподается в количестве 2-х часов в неделю в 56-7-х классах (5-дневная учебная неделя), возможно выведение одного часа на занятия в

бассейне. Третий час физической культуры выдается через программы дополнительного
образования.
Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с
действующим школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная
аттестация проводится в конце учебного года по всем предметам учебного плана. По
русскому языку и математике в письменной форме.
По остальным предметам промежуточная аттестация обучающихся может
проводиться в иных формах.
Формы проведения промежуточной аттестации
Предмет
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Музыка, Изобразительное искусство, Технология
ОБЖ
Физическая культура

Форма
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Творческий проект
Тестирование
Сдача нормативов

При формировании части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений учтено мнение родителей (законных представителей)
обучающихся.
Учебная нагрузка не превышает нормативов.

Извлечение
из основной образовательной программы
основного общего образования (5-7 класс),
утвержденной приказом № 020 от 31.08.2017 г.

3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график составлен в соответствии с инструктивнометодическим
письмом
об
организации
образовательной
деятельности
в
общеобразовательных организациях ХМАО-Югры на 2017-2018 учебный год (приложение
к письму ДОиМП ХМАО-Югры № 6371 от 26.06.2017 г.), информационным письмом
Департамента образования Администрации г.Ханты-Мансийска от 29.08.2017 г.,
информационным письмом ДОиМП ХМАО-Югры «О примерном режиме работы
общеобразовательных организаций, расположенных на территории автономного округа, в
2017-2018 учебном году» от 25.08.2017 г.
1. Продолжительность учебного года:
1.1.Начало учебного года – 01 сентября 2017 г.
1.2. Сроки завершения учебного года:
31 мая 2018 года – для обучающихся 5-7 классов,
1.3.Режим обучения: 5-дневная учебная неделя, 4 учебные четверти.
Продолжительность учебного года для 5-7 классов – 34 учебные недели.
1.4.Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
5-6классы – не более 6 уроков, 26 и 28 часов в неделю соответственно,
7 классы – не более 7 уроков. 7 кл. – 29 часов в неделю.
1.5. Продолжительность четвертей (полугодий)
5-7 классы:
Четверть
1
2
3
4

Начало
01.09.2017
06.11.2017
09.01.2018
02.04.2018

2. Сроки и продолжительность каникул:
Каникулы
Начало
Осенние
28.10.2017
Зимние
28.12.2017
Весенние
24.03.2018

Окончание
27.10.2017
27.12.2017
23.03.2018
31.05.2018

Продолжительность
41 учебный день
38 учебных дней
52учебных дня
43 учебных дня

Окончание
05.11.2017
08.01.2018
01.04.2018

Продолжительность
9 календ.дней
12 календ.дней
9 календ.дней

3. Продолжительность уроков:
Учебные занятия начинаются: 1 смена - в 08.00 ч., 2 смена – в 14.00 ч.
В 5-7 классах продолжительность урока 40 минут.

Расписание звонков
в МБОО «СОШ № 7» г.Ханты – Мансийска
1 смена
урок
1
перемена
2
Динамическая
перемена
3
Динамическая
перемена
4
перемена
5
перемена
6
перемена
7

время
8.00 – 8.40
10 минут
8.50 – 9.30
15 минут
9.45 – 10.25
15 минут
10.40 – 11.20
10 минут
11.30 – 12.10
10 минут
12.20 – 13.00
10 минут
13.10 – 13.50

2 смена
урок
1
перемена
2
Динамическая
перемена
3
Динамическая
перемена
4
перемена
5
перемена
6
перемена
7

время
14.00 – 14.40
10 минут
14.50 – 15.30
15 минут
15.45 – 16.25
15 минут
16.40 – 17.20
10 минут
17.30 – 18.10
10 минут
18.20 – 19.00
10 минут
19.10 – 19.50

4. Сроки проведения промежуточной аттестации:
В 5-7-х классах промежуточная аттестация осуществляется по четвертям и за
учебный год.
Периоды прохождения промежуточной аттестации (в форме контрольной работы,
диктанта, теста и т.д.):
За 1 четверть
За 2 четверть и 1 полугодие
За 3 четверть
За 4 четверть и учебный год

С 15 по 26 октября 2017 г.
С 15 по 22 декабря 2017 г.
С 15 по 22 марта 2018 г.
С 15 по 25 мая 2018 г.

5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
- 4 ноября – День народного единства,
- 23 февраля – День защитников Отечества,
- 8 марта – Международный женский день,
- 1 мая – День весны и труда,
- 9 мая – День Победы.
Уроки, выпавшие по календарю на дополнительные дни отдыха, выдаются в иных
формах (экскурсии, дистанционное обучение и т.д.).

