
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

 

Учебный план МБОУ «Добросельская ООШ» -перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», формы промежуточной 

аттестации»(cm 2 п..22 Закона РФ Ш73-Ф3). 

Характеристика учебного плана. 

Статус: номинально-составная часть образовательной программы 

школы; реально- самостоятельный нормативный документ. 

Утверждение: приказ по школе. 

Структура: инвариативная часть, включающая федеральный и 

региональный компонент и вариативная часть (компонент образовательного 

учреждения) 

Срок реализации:  текущий 2017-2018 учебный год. 

      Учебный план школы, обеспечивающий реализацию ФГОС основного 

общего образования, на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии с 

нормативно-правовыми документами  

Федеральный уровень 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы     (СанПиН 

2.4.2.№2821-10), «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- Примерная основная образовательная программа основного  общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15); 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 (ред. от 

28.05.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

01.10.2013 рег. №30067).  

 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2015 г. №08-

611 «О преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной области 

ОДНКР».  

регионального  уровня: 



 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об 

установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 года № 34, 

принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении 

изменений в закон Белгородской области «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23.04.2012г. №1380 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 25.06.2008г.  №1345 «Об утверждении 

Концепции  развития системы общего среднего образования 

Белгородской области и организационного плана ее реализации»;  

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений области»; 

 Инструктивно методическое письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Об 

организации образовательной деятельности в 

образовательныхучреждениях Белгородской области в 2017-2018 

учебном году»  
 Методические письма  Белгородского института развития образования о 

преподавании предметов в 2017-2018 учебном году; 

 

муниципального  уровня:  

 Приказ  управления образования администрации Грайворонского 

района «О реализации ФГОС  начального и основного общего 

образования в 2017-2018 учебном году»  

школьного уровня: 

 Устав МБОУ «Добросельская ООШ» Грайворонского района 

Белгородской области;  

 Образовательная программа МБОУ «Добросельская ООШ» 

Грайворонского района Белгородской области; 

 Рабочие программы по предметам. 

 Приказ №49 от 30.08. 2017г. «Об утверждении годового календарного 

учебного графика на 2017-2018 учебный год» 

Основное общее образование 



Учебный план для VІIкласса ориентирован на 34 учебных недель в год, 

включая промежуточную аттестацию. Продолжительность урока 45 минут, 

режим работы составлен  по 5-дневной учебной неделе. 

           В 7 классе основной школы  общеобразовательные предметы 

изучаются на базовом  уровне.  

Обязательная часть учебного плана представлена предметными 

областями «Филология», «Математика и информатика»,«Общественно-

научные предметы», «Естественно-научные предметы»,«Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и ОБЖ», каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский язык», 

«Родной язык», «Родная литература», «Литература»,  «Иностранный язык (английский  

язык)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы»представлена 

предметами «История» и «География». 

Предметная область «Естественно-научные предметы»представлена 

предметом «Биология», «Физика» 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология».   

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом«Физическая 

культура». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  в 

учебном плане представлена предметной областью «Общественно-научные 

предметы», учебным предметом «Обществознание». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык»: 7 класс- 5 часов в неделю в первом полугодии и 4,5 часов в неделю во 2 

полугодии; «Литература»: 7 класс 2 часа в первом полугодии и 1,5 часа в неделю во 

втором полугодии.  

В целях воспитания ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включения учащихся в культурно-языковое поле своего народа 

и приобщения к литературному наследию своего народа со 2 полугодия 2017/2018 

учебного года в 7 классе вводятся учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» по 0,5 часов в неделю каждый. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

предусматривает обязательное изучение иностранного языка со 2-го по 4-й 

класс в начальной школе  и с 5 по 9 класс в основной школе. Таким образом, 

реализуется принцип непрерывного образования по английскому языку в 

общеобразовательной школе. Учебный   предмет «Иностранный язык 

(Английский  язык)»  изучается с  V по IX класс – в объеме 3-х часов в 



неделю.  Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Изучение иностранного языка (английского языка) на уровне основного 

общего образования  направлено на достижение следующих целей: 



• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими,  

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; 

В VІI классе продолжается изучение  курса  «Математика», начатого в 

начальной школе.   Учебный   предмет  «Математика» в VІI классе 

изучается в объѐме 5 часов в неделю,а также его изучение продолжится в 

VIІI классе . 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясность и точность мысли, 

критичность мышления,  интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Учебный предмет «История» изучается в 7 классе в объеме 2 часа в 

неделю и продолжаетсяего изучение до 9 класса на уровне основного общего 

образования. Знакомство с темами учебного предмета  «История» 

начинается в курсе «Окружающего мира» (изучается с 1 по 4 класс), который 



имея ярко выраженный интегрированный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания. 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран.  

Учебный предмет «География» изучается в VII классе в объеме 2 часа в 

неделю.  

Изучение географии на уровне основного общего образования 

направлено надостижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из «языков» международного общения – географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии 

для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• применение географических знаний и умений в повседневной жизни 

для сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в 

ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 



Учебный предмет «Биология»продолжает изучаться в VII классе в 

объеме 2 часа в неделю. 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками;  

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за  

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

изучаются в объеме по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Технология» в VІІ классе изучается в объеме 2 часа в 

неделю. 

Изучение технологии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда;  

• получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 



Предмет «Физическая культура» продолжает линию изучения  

физической культуры с I по IV класс, VІ класса и изучается в VІI классе в 

объеме   3-х часов в неделю в связи с необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления  

их здоровья и  используется  на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания; 

Изучение физической культуры на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного  

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с VIVІ класса в объеме 

1 часа в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Учебный предмет является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в VIІ  классе проводится с аттестационными испытаниями по 

русскому языку и математике  в форме контрольной работы  и добавляется один предмет 

по выбору обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся VІІ класса по 

отдельным учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение соответствующего учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования  

для 7  класса(для детей, имеющих ЗПР),ФГОС  
на I полугодие 2017 - 2018 учебный год(недельный) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 
VII Всего 

 

Филология Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
 

 Математика (алгебра, 

геометрия) 5 5 

Информатика 
1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

 
Физическая культура 3 3 

Итого 30 30 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

  Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

  

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 

математика   

Гуманитарные 

предметы 

Русский язык 

1 1 

 технология   

 Православная 

культура   

Элективный курс   

ИТОГО 2 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(при пятидневной рабочей неделе) 32 32 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования  

для 7  класса(для детей, имеющих ЗПР),ФГОС  
на II полугодие 2017 - 2018 учебный год(недельный) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 
VII Всего 

 

Филология Русский язык 3 3 

Родной язык 1 1 

Литература 1 1 

Родная литература 1 1 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
 

 Математика (алгебра, 

геометрия) 5 5 

Информатика 
1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

 
Физическая культура 3 3 

Итого 30 30 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

  Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

  

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 

математика   

Гуманитарные 

предметы 

Русский язык 

1 1 

 технология   

 Православная 

культура   

Элективный курс   

ИТОГО 2 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(при пятидневной рабочей неделе) 32 32 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МБОУ «Добросельская ООШ» 

Основное общее образование 

7  класс(для детей, имеющих ЗПР)  

на 2017 - 2018 учебный год 
ФГОС 

(годовой) 

 

 

 

Учебные предметы 

VII  

Русский язык 119 119 

Родной язык 51 51 

Литература 17 17 

Родная литература 17 17 

Иностранный язык 102 102 

Математика   

Информатика ИКТ 170 170 

История 34 34 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 

География 34 34 

Физика 68 68 

Биология 68 68 

Музыка  34 34 

ИЗО 34 34 

Технология 34 34 

Физическая культура  68 68 

ИТОГО: 102 102 

Региональный (национально- компонент) компонент 

и компонент образовательного учреждения (5-ти 

дневная неделя) 

1020 1020 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе (требование 

СанПиН) 

68 68 

 

 

 

 

 

 


